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� �������	��
���	�	� ������	���������	��	�	��
��	

����������	�
����������������� 5/2551

������ 20 �������	� 2551 ����������!�"��#
�$	�


��%&�� non steroidal antiinflammatory drugs (NSAIDs)

'*�������!#$�	�%&�� conventional NSAIDs +%�

selective cox-2 inhibitors NSAIDs  ��,�	�����$��+.#�

3$������"��4��
�6%��+%����.���"��!	����������

�������.�7���.�3�&�#$�	��4���#���%&��

��4�������8���!��	�
��%&�� conventional

NSAIDs ��#��,�	�������	 +�&���6���	�!����#

����������������.�7���.�3�"��#
�$�$��+.#�

3$������"��4��!�6%��+%����.���"��! 9#$+�& 	�

aspirin, phenylbutazone, indometacin, celecoxib,

parecoxib, etoricoxib +%� valdecoxib 
�3�����3$��;%

�%��<������������!�&� 	�
��%&��#���%&��������

�.��	����9�&+���&����� �&� �����.��	�#$����!!����#��

�����3���%&�� conventional NSAIDs �����.��	�

#$����!!�%�#�%4�#���
�3���%&�� COX-2 inhibitor

�������������%��<��
��&�!�&� 3$������"��4��

����"��#9�$�#��9�&���!�%�������.��	�
��&����! ����

�����.��	��&�������#=�����!����.!�	&�����+��3��

nimesulide +%� lumiracoxib ��,��$�

��������� ����������������.�7���.�3>

���?&����9#$�"��#�"��4��3��	��%&�����
�%��@��

��	���	� �"
�$9�&���!�%��B*�	�
��&E 
��%&��#���%&��

���3*�����!�	��"��!=�	�%�� �&� lumiracoxib #$�	�������

."���������������������+%�	� F#	������-

��������*�@�+%��GH������������	������
$	��*�9#$

�!��� 3$��;%�����%�#=�	3��	��%&�� NSAIDs  ��4��

���!�����"��4��3��	��%&�����
�$.�#�%$����!3$��;%

�%��<�������������,��8���!�� �������	���$�	� aspirin

+%� paracetamol ���9#$������!���9��&����$����

��������������*�@�+%��GH������������	

������
$	�9#$�!���3$��;%�����%�#=�	3���%&��

NSAIDs ��$��������!J8������������?$;���	��K

�6�����������&�	����������	�3$�� �������?$;�����!-

���?$;?%��/�"�3$�	�
��%&��#���%&����� +%�9#$�.��

����������	���4���"��#
�$	��%&�� NSAIDs ��,�

	�����$��+.#�3$������"��4��
�6%��+%����.��

�"��!	� F#	+!&��"��4����,� 2 �%&���%����������.��	�

�����%��@�� class effect �4� convensional NSAIDs

+%� selective COX-2 inhibitor ."���!���	�

����������.��	��6�������3$������"��4�����+���&�����

9�����%��<������� #��+.#������������ 1-6 ��*��

�"��4��> ���9�&���	� lumiracoxib '*��B;�����B�����!�	�

�"��!��4�������������.��	�����	���!��!9�+%$�


��!4����$� 3$������"��4������"��#���

���!�%��	�����;�+!!����	�."���!
$=�	
�+%�

=�	��� 
�������,�	�
$=�	���������%��<���&�

#;#'*��$�	 9�&�&�
�$���#?%��� systemic ?$;�����!���

.����B	4�����.���$�����3�	���$�9�&�$��+�$�3$�����

�"��4��> #���%&��9#$

��� ����⌫  	
⌫��
���

Drug 12-1 »ÃÑºËÑÇ¢éÍ.pmd 19/5/2552, 12:031



�

��������	�
������������������ ����� 12 ������� 1www.fda.moph.go.th/vigilance/bulletin.htm��������	�
������������������ ����� 12 ������� 1

��� (1)-(5)

��� (6)

��� (7)

��� (8)

��� (10)

�����	
	�����������

�	����������������������������������������!�
	

�������������"#��

�	�������������������������������$�%	�������

��������� �������������%�
� &�����������
'��
	

�	��*��+,	���		

�	����."
���������#���/�+�����2���3��$��	�"

�/����
'������������%����%�
	!�*+4�� &���%�
�

#�."�	!��+���

�	����!��������������9��%	������:�������/����

����������
	!�*+4��.�����%������+,	#��������������

���:������!��+���������9���	;

�������� 1 : 	
�����������	�����������

conventional NSAIDs  ���
�

aspirin, paracetamol, phenylbutazone

��� nimesulide

�������� 3 : 	
�����������	���� nimesulide

��������
!�������!�����

�������� 2 :	
�����������	���� phenylbutazone

��� (1)-(8)
��� (9)

��� (10)

��� (11)

��� (12)
��� (13)

��� (14)

��� (15)

��� (16)

�����	
	�����������
�	����������������������������������������!�
	
�������������"#��
�	����."
���������#���/�+�����2���3��$��	�"
�/����
'������������%����%�
	!�*+4��&���%�
�
#�."�	!��+��� !�*.��������%	&�����*� ����!�*�*���9
�	����!��������������9��%	������:������ �/����
����������
	!�*+4��.�����%������+,	#�����������������:�
�����!��+���������9���	;
������������������."�	����%$�+,	����
������
'�� ����#�� ���/�����������#����%�
�A�
�'�	 +�����������%� ��*�/�#���$� �	��%�	 
����9�
�.%	.� ���+�/�B��.�2
������
'�� ��������$������ ����	#�� �����	
+��.���  ���	����� ����+C������������ ��������
�$����."�	����%$!��+��� 
����9�
'�����
+�/�B��.�2.%	.� ������������B����%$�	�������
���	
'��	����!�*+4��
'���%	������+,	���� ���#���	 �����
���9�D��#D��.���	 ��%$+C���� ���.��� ��&.�.���D.
����#D&���+���	 �������
����.�2.�$
�����
'��	��#�����
'�����+�����	��������

�������	�
��

��� (1)

��� (2)

��� (3)

��� (4)

��� (5)

���
'�
	!�*.������	�� ����!�*+4��.���������$��� ����B

����&�����*��%���$ �$$����$��%	�����������9�

���#���	 �������9� NSAIDs

���
'�
	���������32#�����9�.�� 	������.�2�%��

���
'�
	!�*+4��.������������
	��������������"#��

�������!�.��9

���
'�
	!�*.���+,	&���%$ &��#� �����9	���

���
'�
	!�*+4��.�����%������+,	&��#����������

�������	�����������

�������	�
��

�����	
	��� ��� (1)-(6) ������ (7)-(11) �����	�"����	����

���9� conventional NSAIDs 
	��� (6)-(10)

�������	�����������

�����	���9� conventional NSAIDs  ����������� 6

���
'�
	!�*+4��.�������!��+������#�����*�

��� (1)-(5)

��� (6)

��� (1)

��� (2)

��� (3)

��� (4)

��� (5)

��� (6)
��� (7)

��� (8)

���
'�
	!�*.������	�� ����!�*+4��.���������$��� ����B
����&�����*��%���$�$$����$��%	 �����������9�
���#���	 �������9� NSAIDs
���
'�
	���������32#�����9�.�� ����.��
��	�$9��
�����:���9��"��� 12 +G
���
'�
	!�*+4��.������������
	��������������"#��
�������!�.��9 ��������
	���� ���� �� bleeding
disorder ���	;
���
'�
	!�*.������."�	����%$!��+��� ����
'������%$�
.�����%	�������%$
���
'�
	!�*.����#�� ��������%������+,	&��#����������
�������������#����%�
�A�
���
'���������%	���	 15 �%	
���
'�
	!�*.���+,	&����B�9�������%� ���������9���
�+,	+���" ���.%��!�*.�������������
���
'�
	!�*.������."�	����%�
�����#�!��+���
�����9	���

�������	�����������

�������	�
��
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�������� 4 : 	
�����������	��������� selective

COX-2 inhibitors (COXIBs)

�������� 6 : 	
�����������	���� etoricoxib

�������� 5 : 	
�����������	���� celecoxib/

parecoxib

��� (1)

��� (2)

��� (3)

���
'�
	!�*.������	�� ���������32�����������
��	�$9��

���
'�
	!�*.��#���%$��!��%�����������%�
�
	������%�

!��%�
���;

���
'��	��
	!�*+4��&���������%$����������%�
� ����

�������������

�������	�
��

�������	�����������

��� (1)-(3)

��� (4)

��� (5)

��� (6)

��� (7)

�����	
	�����������

���
'��	��
	!�*+4��.����3�������	����%�
��� ����

!�*+4��.����3���%�
��������������%�� (congestive heart

failure NYHA II-IV)

���
'��	��
	!�*+4��.������+,	&������������%�
���$�%	

���������3���%��J�B2 �%����%	������&������-

���������

���%����%���
'��	��
	!�*.����+C��%����������������

&������������%�
� �'�	 ����%	&�����*� ���%$#��%	


	������*� &���$��	 !�*�*$$9���� !�*�*���9 �+,	��	

���%����%���
'��	��
	!�*+4��.�������!��+�������%$

���#�

�������	�
��

��� (1)-(3)

��� (4)

�����	�"����	K�������9� selective COX-2 inhibitors

(COXIB)

���
'�
	!�*+4��.����+���%������ 
	���9� sulfonamides

�����������������������������#���/�+�����2

.�!���	%�.���9	���

�������	�����������

��� (1)-(4)

��� (5)-(8)

�����	
	�����������

�����	�"����	K �������9� selective COX-2 inhibitors

(COXIB)

��� (1)-(4)

��� (5)-(8)

�����	
	�����������

�����	�"����	K �������9� selective COX-2 inhibitors

(COXIB)

�������	�����������

��� (1)-(3)

��� (4)

�����	�"����	K �������9� selective COX-2 inhibitors

(COXIB)

���
'�
	!�*+4��.��������%	&�����*�.��#�����P��$�9�#��

�������	�
��
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� ������������������� ������	���������	��	�	��
��	

Pseudoephedrine ��,�.��
��%&�� sym-

pathomimetic amine 
$."���!%#�������#��;�
(1)
 ���

�!9#$
��"��!	� ���������,�	��#��	�+%�	�.;��?.�


��"��!	�+�$���# '*��������#�������#��;������3*��

��4��
$��,���%������������!������ pseudoephedrine

�!9#$�$�	 +�&����&�
�$���#�����9�&�*����.��M �&�

����#��F%���.;� ���
���$����� ���9�&�%�! ��4�
�.���

���9#$��!	�
�3��#.;�
(2)

Pseudoephedrine ��,� stereoisomer 3��

ephedrine �����7�Q����$����!!���.��'�����7���

9#$�&��#�	���! ephedrine +�&����7�Q�$�	��&�
(3)
 '*��

�������7�QF#	����$���&� adrenergic receptors

�"
�$������%���3��.��.4�����.�� noradrenaline

�������%�	���.�� +%$�9���!��! receptors
(4)

�����7�Q�������&� alpha-adrenergic receptors

!��%$����4�����	!3���%�#�%4�#���9��%��	��	4����4��
�

����#����	
��"
�$�%�#�%4�#�#��� &�	%#�����!��

3���	4��!���;� %#���������3���%4�#
���4���	4�� +%�

%#�������#��;� �"
�$��	
�9#$.�#��3*�� ���������

	��&�	����������!�	���3��.���%������9'��. +%�

&�	
�$ eustachian tubes '*����,��&��"%�����4���

�&�����&���%����;���!�;.&���%�������#������R#���9#$
(2)

���?%��������7�Q3�� pseudoephedrine ���

����7�Q�6����������&��	4��!���;� +%���?%�&���!!

���.��.&���%���&��3$���$�	 �*�9#$��!�����!���
�$

��� ����  ���
��	���� ��� �
�

�  ��	���������

�"��
$
����.������?%��	�%#��"�;� +�$��#��;�

F#	��!�3$�!&�
$."���!%#�������#��;� ��"�;�9�%

������#������# 93$%����J�� ��4�=���=;��+�$
(5-8)

 &�	

!��������������.!3��&���;����%�� +%�&�	
�$

=��������#����3�� eustachian tubes #�3*��
(9)
 �����

�"��?%����,��"��!	�
$
�������@� ����	�.;���#��	�

+%�	�.;��?.�
��"��!	�+�$���#�&����!	��4�� 2-4 ��#

�&� �"��!	��$��U�.������&����!	�!����������

��#��;� ��4�	��$��U�.������&����!	�%#93$ 	�!�����

�������#��;�

���"#���������� pseudoephedrine $"��
%&'�*����

��4������ pseudoephedrine ��,�.�������$�

."��K
����?%�� methamphetamine (	�!$�) +%�

methcathinone ���M���.���������*�9#$�"��#
�$

pseudoephedrine ��,�.��
��������� 1 3�����.�KK�

�&�#$�	����&��$�����%��%�!�$�	��.���#
�$F�@+%�

���B���������7�Q�&����+%����.�� �.�. 1988 '*��

������=����������������9�	�$����#
�$���������

��������.�
�����H������������9�%9�
$
����%��%�!

?%�����B��.���#���?�#�Z���	
(10)

1. ���������!�������&�������� �4� ���+�$�

���.&����%&����$� (pre export notification, PEN)

'*��������?$;.&�����$��+�$�3$��;%%&����$��&��������

.&���� pseudoephedrine �����,����B�#�!+%�������

?$;.���'4����4�?$;�"�3$����$����!�%�!����������!+�$� ��4��

.����B����!���.&����9#$�������!����������,�
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����&�.�.�	 ������������!�������&�������������

�����!������B��.���# ."���������������������

+%�	� ��,���&�	�����!?�#�!#"�������

2. ���������!���=�	
�������9�	

9#$�"��#
�$ pseudoephedrine ��,����B������7�Q

�&����+%����.��
�����=� 2 ����������������-

.�7���.�3 6!�!��� 117 �.�. 2544 +�&������!�KK���

���B���������7�Q�&����+%����.�� �.�. 2518 ���?%��

�"�3$� .&���� ���"9#$
����3��."���������-

������������+%�	� ��4�?$;'*��9#$��!��!���	���

�������.�7���.�3��&����� ?$;�$������"9�
$���F	�M

�$��3���!
!���K�����!������4�
$���F	�M'*��

���B������7�Q
�����=� 2 ���?$;
#?%�� �"��&�	  �"�3$�

��4�.&���� F#	��9#$��!���K�� �$�������F�@�"���

����+�& 5-20 �] +%����!����+�& 100,000-400,000 !��

���?$;
#���!����F#	��9#$��!���K�� �$�������F�@

�"�������+�& 1-5 �] +%����!����+�& 20,000-100,000 !��

��$�+�& pseudoephedrine '*����,�.&��?.�
��"��!	�

.;��?.� (combined drugs) ��������!�KK���	�

�.�. 2510 +%� pseudoephedrine '*����,�.&��?.�
�

�"��!	��.���#
�$F�@
�����=� 3 ��������!�KK���

	��.���#
�$F�@ �.�. 2522
(11)

�8���!��."���������������������+%�	�

F#	�����!������B��.���# 9#$�"�3$� pseudoephedrine

�����,����B�#�!
��;�3��?�	� ��4���"��&�	
�$+�&?$;9#$��!

���K���"9�?%����,�	����#+%�	���"."���!��!������

���.;���"��!���9#$3*�����!�	�9�$ 9#$+�&

� ?$;'*��9#$��!��!���	����������.�7���.�3


�$?%�����B������7�Q
�����=� 2 (pseudoephedrine

�����,��"��!	�.;���#��	�) �"��� 4 ��	 F#	�$���_�!���

�����4���93���."���������������������+%�	�

�"��# �&� 3�	9#$�6���?$;�����!�����������

��&����� +%��$����	������3�	
�$�%3�7�������-

������������+%�	����!��,���	�#4��+%���	�]

���+!!����"��#

� ?$;��!���K��?%��	�+?��8���!�� (pseu-

doephedrine �����,��"��!	�.;��?.�����Z���	�&�

#$�		�) �"��� 66 ��	

�+�����.0����7������'	�� pseudoephedrine ���
%&'�8����

Pseudoephedrine ��,�	���������F	�M+%�


$���������+��	M
����!������������#��;�

��4���������#+%�=;��+�$ +�&����������.����B
$��,�

.�������$�
����?%��	�!$�9#$�&��#�	���! ephedrine

�"
�$�����%��%�!�"9�
$��4��?%����,�	�!$� 
��] 2546-

2547 9#$��!3$��;%����&���������&�?$;%��%�!?%�� meth-

amphetamine .&��
�K&��%��	����
$.�������$����

ephedrine ����,� pseudoephedrine +%�������"	�

+�$���#����� pseudoephedrine ��,�.&��?.�9�.��#��4��


$��,�.�������$�
����%��%�!?%�� methamphetamine

����������!���%��%�!.&�������U&����+%�9�$����

9�	�������� ����'�F� +%�.���<�������

�&��������� 1 ������ 2549 ����������

��!���	��.���#����&�������� (international

narcotics control board : INCB) 9#$������.4�B*�

������=���
�$�GH���������'4��-3�	 ephedrine +%�

pseudoephedrine F#	3�
�$�3$���#
����+�$����

.&����%&����$� (PEN) +%������!�%�!
�$����&����

���������$�
�$����#��������.&�	������ pseudoephedrine

��,�.&�������!9�	��?$;'4������&�.�.�	 ."������

���������������+%�	� 9#$#"���������4����

+������H�����+%�+�$93�8K�����+��&��!�#3��

pseudoephedrine 9�
$
�������?�# F#	�����!���

���B��.���# 9#$��#�����
������� 11 ���	�	� 2549

?$;�3$��&������������!#$�	 ?$;�����!���?%��/

�"�3$�/3�	 pseudoephedrine +%���$���$�����������	�3$��

��4���"��#�����������H������������9�%3�� pseu-

doephedrine 9�.&;�%�#�4# #������
������� 1 ��%���

2549 ."���������������������+%�	� �*�9#$

�"��#�������
������!��� #�����
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� �"��#����������"�3$����B�#�! pseu-

doephedrine ����"�] ��4��
$
����?%�� 
�$.�#�%$��

��!�����"��,��$��
$������+��	M F#	�"��#��,�

��#�����."���!
$
������� 35,000 ��F%�����&��]

����#��9�&������"��#��#�� F#	���
$3*����!����

�$�����3��?$;�����!���

� �"��#��4���93����������3�	���B�#�!

���."���������������������+%�	�
�$��!!��@��

?$;?%���	&���3$���# F#	��������!�������������
$

+%������	�����,��%�� �����!���3�	��������

��������������!������B��.���# 9#$���������

�3$�3$�
������!��� �"��! #;+% ���+��&��!�#3��

pseudoephedrine #�����

� ����.�!���
$���B�#�! pseudoephedrine

�	&���3$���#

� ����.�!��������	 �����	������3�	

pseudoephedrine .;���#��	�

� �"��#
�$?$;'4�� pseudoephedrine .;���#��	�

9#$+�& �%���� F���	�!�% �$������3$��;% "�"3�'4��

���B������7�Q
�����=� 2 (pseudoephedrine

.;���"��!�#��	�)" �����!���'4����������

� 3������&���4�
�$?$;?%����	������   3�	

	� pseudoephedrine .;��?.�����#4��

&���%���] 2551 �!���%��%�!�"	�+�$���#

����� pseudoephedrine ?.�9�.��#��,�.�������$�
�

���?%��	��.���#
��%�	������ F#	��$���$����

3����������.����%�	�����!���%��%�!�"�3$�

	�+�$���#����� pseudoephedrine ?.� '��'&������!

.���$�����=��J��M������M �����"���� 848.7 ��F%����

.&�9����������#=;���� +%��%�����������.������

�&���4�����&����������$���$�����"����������!���

'��'&��	�+�$���#����� pseudoephedrine ?.�
��;��%&�

!���'M����	�%��%�!.&����9�	����������.����%�	

��"������������� 192.2 ��F%���� '*��.�#�%$����!

��	��������$��'4��	�+�$���#����� pseudoephedrine

?.�
����������E ����$��3�		� +%��%��������

����
��3��������> +%�=;��=��

#������ 
������� 15 .������ 2551 �����!���

���B��.���# �&����!�����!���	� �*�9#$��#�����

'*�������!#$�	 ?$;�����!���+%��=.���?$;����$����

�_�!������3��.B�����?%��/�"�3$�/3�	 pseudoephedrine

���������,��"��!	�.;���#��	�+%�.;��?.� +%���$���$����

�������	�3$�� �������?$;+��.=��=.����� +%�?$;+��

.�����$�.&���=��qM +%������� 22 .������ 2551 ��

�������������!����&����&�	���=����<�������	�3$��

�&� ."������ �.�... �����%���� �"������!����

	��.���#

�����������#���%&�� ."����������������

�����+%�	��*�9#$�"��#�������
�����H�����

+%�+�$93�8K������" pseudoephedrine 9�
$
�

������?�# #�����

1. �������� pseudoephedrine ����";�

����!�.<0�������";���������=���'��� '*����#��,����B�

�����7�Q
�����=� 2 ��������!�KK������B���������7�Q

�&����+%����.�� �.�. 2518 (
�������!?�#�!3��

�����!������B��.���#) #"�������#�����

� ��!������������
$���B�#�! pseu-

doephedrine �����,�����=��qM�	&���3$���# 9�&
�$�����

��#�����'4���������"��#9�$ +%���+!&�3�	���B�#�!

#���%&��
�$?$;��!���K��?%��+�&%���	 ��,� 3 ��#�&��]

� ��!���+%������%3$��;%��������	

3�� pseudoephedrine ���������,��"��!	��#��	�+%�

.;��?.������	������3�	3��?$;?%�� .&�
�$?$;����	�3$��

�&� ."������.�7���.�3������# �����!���	� ��4��


$��,�3$��;%����.�!�GH�������	&���3$���#
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� ����.�!��������	3�� pseudo-

ephedrine �����,��"��!	�.;���#��	� 
��3��������>

� ��#�"+?��_�!����������3$�3$�
����

��!������
$ pseudoephedrine �]�!������ 2552

2. �������� pseudoephedrine ����";�

��������=��%�� '*����#��,�	�������	��������

!�KK���	� �.�. 2510 (
�������!?�#�!3�����

��!���	�) #"�������#�����

� ������.4���4��+�$�.B������M9�	��?$;��!

���K��?%�� �"�3$� 3�	.&� 3�	�%�� 	������ pseu-

doephedrine ?.�����
�.&���%��+%�=;��=�� ��4��

�"�!����_�!���
�$B;��$������Z���	+%�3�����

�&���4�
����+�$93�8K��

� ���.�������!.=��=.�����+�$�

��4��?$;�����!������=.����������,��=.���?$;����$����

�_�!������
�$��!�������"��&�		�
���������������.�

."���!?$;����!!�������	��*��E ����!�������"���?�#

�Z���	��#"�������%�F�@������	�!����	&��

���&����#

� ��#��������+�����M���$��	����� 3

���M�� 9#$+�& .�����=.�������� .�����$��

3�		� +%�����$��3�		�+�&�������9�	 ��4��

3������&���4�
����+�$93�8K��

� ����.�!���3�	+%�����"!�K�'4��-

3�	 F#	�6��� "�$��3�		�����������.��	�" +%�#"����

�������Z���	�	&�����&����# F#	
$3$��;%�����	

������3�		� '*����.����B��!��$��3�		���������'4��

�"������

� ��w�� "��!!
!��!������.���'4��" ���

�$����%�	�4�4���=.�������������������.���'4��	������

pseudoephedrine ?.�

� �&����!������#&�������+%�	� +%�

�����%���� ��#�"+���_�!���
������!������.&����

3��	� F#	�6���	������ pseudoephedrine ?.�
�$��

�����3$���#	���3*��

����8K������" 	�+�$���#����� pseudoephe-

drine ?.�9�
$
����?%��	��.���#
�$F�@����


�������+%������.&�����	&��?�#�Z���	��4���"9�

?%��
��&�������� +%��!�����$��'4��	�+�$���#

����� pseudoephedrine ?.�����$��3�		�
�������

������� ."���������������������+%�	��*�9#$

�"��#�������3$���$�
�����H����� +%�+�$93�8K��

#���%&�� ��4����!���9�&
�$���#�������9�%��������!!

��$������3������&���4�������G{�	�������	�3$��
����

+�$�8K��#�����

%
="��������%�&� ���	
� 	�����

� �#�������.&��.������3�	 	�.;��?.������

pseudoephedrine

� ��!����������3�	 +%����.&�.���$�
�$

���&����#9�&
�$���������9�%

� 3�	.&�	�
�$�6�����&�	�����4�!���%���

�����.� +%�B;��$������Z���	
��"�����������.�

�������<����������!�����

� .����
�%#3��#!����	� ��4���%��	����

!������,� consumer pack

� ���&����#
�����"!�K�'4��-3�	
�$B;��$��

����Z���	

� �$��3�	.&�	�
�$��!!���%��� 9�&
&?$;��!

���K��3�		���4�?$;�����!�����+��	M ����+��	M

�=.��� �	�!�% .���+��	M

� ?$;�"�3$�	�."�����;�.;��?.� pseudo-

ephedrine �$����	������3�	 ���+!! 3	. 8
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%
="���������
��������!�����%
=����
����"8&���&���

� �$�����3�	�%��	����������E (������&�

60 ���#) 
�$��!?$;�{�	��*����	

� 9�&3�	�%��	�
�$��!!���%�������������

�&�.�.�	 �&� 3�'4�����������E �_��.7���	4��

�%��<��+.#���

� ��#�"!�K����'4��+%����3�	
�$��!B$��

B;��$�� ���.��	 ��$��
�$���������$���$�����3$�����.�!

� ����!����!���%�������������?�#.�����
�$

��!+�$�."���������������������+%�	�

�����"

��������&��E ����"��#3*��������4��
�$.����B


$���F	�M��� pseudoephedrine 
�������+��	M

+%�9�&
�$���#�8K���������9�%���9�
$
�������?�#

'*�����.B������M�8K��9�&�%���%�	9�
�������#�3*��

����$���������������3$���#3*����!����!
$ �&� ���

�"��#�"���'4��-3�	 ���!����!%#3��#!���� ����"��#

&����������		� ��4���%��	�����=�	� '*����.&�?%

����!�&�����3$�B*�	�3�������9#$ #������ ���

�%4�����.����B
$9#$
�?$;������.!�8K��������
$	�

.;��?.� pseudoephedrine ������B;��"��#���
$ �4�

���
$	�.;��?.� phenylephrine ��4��%&��	��&���;�

!������������#��;� +��

���������	�
	

����� ��	 
�� �	 ����� �	 ������ ���� � �����������
�������� ���!� " �������������� !�� ����������� !���
!�� �� �����!��� "� ��� ���!����� " !������� �������� ���
�������� #$%&'()*)#�+�
,-./012 3456-784� 9:0;5337<=>/?* @:A.-7-4B@CD3E4FG1H.2=-I7-4
J@=12* 73IK9LK5,9:0;5BM@0/N MO.:7I-.K6F744,7-43-P-4
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T!�"�� U	 �V�� W	 X��! X� Y�!��!�Z������� " �!�
��������!���� Y�!��!�����!��� #$$('+*##+[�R&[�
������ �	 ������ ����!������ ������ ���������* ���������
\���������' #$$$�

�� ��	 ���� ☺	 ����� ��	 ^V�� �[	 ������ ��	
\����� �	 �� !�� �""���� " �������������� !�� �����������	
!��� !�� �� �����!���	 � ������� " ��� ����
���� 
�☺� #$&_'R&#*#&$�$_�
������ W	 ☺!V!� �[	 ☺!V!� [[	 ������ ☺�	 ����� ���
�""��!�� !�� �!"��� " ������ !�� �������� ���� "
�������������� �� ��� ���!����� " �!�!� ��������
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W�� W	 �!����Z�� �	 
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b��� #$%%'&+*R(S�)R�
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� ����������	 ������	���������	��	�	��
��	

���M��F�.���	��	#M ��,�.�����.�$�����

�&������9�.&�� adrenal cortex  '*���"+��9#$��,� 2 �%&��

�4� .��
��%&���%;F����M����	#M (glucocorticoids) '*��

��!�������	���!����!�%�'*�3�����MF!9U�#�� +%�

�������F%���M����	#M (mineralocorticoids) '*����!���

����	���!������@�.�#�%3�����%��F��9%�M
��&����	

�&����	3�����@	M ��.��
��%&���%;F����M��-

��	#M���."��K�4� .�����M��'�% (cortisol) �������
�

���!�����.�$��.�������B;���!���F#	U��MF����#�F�-

���M��F�F���R� (adreno corticotropic hormone : ACTH)

����&��
�$.��� F#	����+%$��&����	��?%��.�����M-

��'�%��������� 10 ��%%������&����

.��
��%&�����M��F�.���	��	#M��������7�Q
�

����$���&��&����	 F#	����?%�&����!���������-

!�%�'*�3�����MF!9U���� F����� +%�93��� ���@�.�#�%

3����"+%����%��F��9%�M
��&����	 ���B*���!���

����"�����!!���
�+%��%�#�%4�# ��!!=;���$�����

��!!9� ��!!�%$����4��%�	 ��!!�&��9�$�&� +%���!!

���.��
�$�	&;
�=���.�#�% '*����.&�?%
�$�&����	

.����B���!.=�� +%����&�.=�����������	#
�

.=��+�#%$���&��E 9#$ ���@	M�*�9#$�����.��������M��,�

	�+%��"��
$������+��	MF#	����7�Q
�����$��

�������.! �&� F���;����	#M F����!�4# F��=;��+�$

�#=;���$�����
�?$;�{�	���������%;�B&�	���	�� +%�F��+�$=;��

����� �&� ��..+�%.��, 9�+�.�����	 �����. ��,��$�

����
����  !�
�������
��� ���"
�	�����  ������##���	��

�8���!��9#$������"	����M��F�.���	��	#M9�
$
����

���9�&�����.� F#	�"9���,�.&��?.�	�%;��%��

	�.���9�� F#	?$;?%��!����	��?.�	�.���	��	#M

�������7�Q+����4��
�$����?%
�������@������#����F#	

9�&�"�*�B*������%�#=�	
����
$	�3�������

����������	���!�&�������"	�.���	��	#M !�������

��!	��4��E ��4����#��,�	��#

�������*�@�?$;�{�	����3$���!������@����
�

+?����	�������!�&����"���������!�{�	��4������

���
$.����������M��F�.���	��	#M���� F#	.&��
�K&

�!
�	�+?�F!���+%�	��# '*������������,�

������	B*�����+%$� 	��.�����%4���&����@��	�!�%���#

����.;K�.�	������@<��.��M���#$�	

?$;���9#$��!	�
��%&�����M��F�.���	��	#M�����,�

��	���%����E ��.&�?%�&�.�3=���%�	������ 9#$+�&

1. �����%��	�+�%�3���&����	�������#���

�%���U��MF������&��
�$.��� (hypothalamic-pituitary-

adrenal axis : HPA axis) .&�?%
�$.�#�%3����"+%�

+�&7�����%��	�9� ���#����#��F%���.;� ��#�!��"��%
�

�%4�#.;�3*�� ���.�.�3��93������?�#���� �"
�$���#=���

�����$�!�����4����������M (moon face) ����������%��

�%$�	��� (buffalo hump) ?�������"�&�	 +��%�	��,�

�.$� (striae) =���?�#����3������"�#4�� �����3�3*��

���?�#���� ��,��$�

2. ����.�	.�#�%3����"+%����%��F��9%�MM

���#=���F%�����.=����,�#&����4������F�+�.�'�	.


�'������" (hypokalemic alkalosis) =���!����"

(edema) =�������#��F%���.;�(hypertension)
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3. �����%��	�+�%�3������!�%�'*� (metabolic

changes) ���#=�����#�!��"��%
��%4�#.;� +%��������

=����!������&��#$�	

4. �"
�$=;���$�����3���&����	%#%����#���

��#�4��F��9#$�&�	

5. +?%��4�����
������������� �"
�$���#

�������#�$�� ���B*�������%4�#���
�������������

�&��#$�	 F#	�6����	&��	������9#$��!	�.���	��	#M

�&����!	�
��%&�� non steroidal antiinflammatory

drugs (NSAIDs)

6. =����&��+��3����!!�%$����4�� '*�����

�!
�?$;�{�	���9#$��!	�.���	��	#M
�3��#.;�

7. �����%��	�+�%����#$�������M 9#$+�&

=���3��������9�&�%�! ��������% ����	#�&�	

8. ������#�$������ '*��3*����!3��# +%�

��	���%����9#$��!	� +%���4�����#=������3*��+%$�B*�

+�$���	�#	���9�&.����B�	�#���%��%��3��=���

�$������9#$

9. =������#;����� ��,�=����������!
�?$;�{�	

30-50% 3��?$;�{�	����$��9#$��!������@�#$�		������,�

��%���� ���������,�?%����%�	E��� 9#$+�& ���	�!	���

�%9����.�$��
��&3�����#;� (suppressive effects on

osteoblasts) ���	�!	������#;#'*�3��+�%�'�	�
�%"9.$

'*���������"
�$������+�%�'�	�'*����,����B�#�!
�

���!�������.=������+3��+��3�����#;��$�	%�+%$�

	����?%9�����$���&������9���	#M
�$�%���U��MF�����

��?%�&������&����.%�	+�%�'�	�������#;����#$�	

        10. ?%�&�������!F�+%���w�����3���#��

+%�����
����=M�"
�$����w�����$���&�������

?$;�{�	���9#$��!	�.���	��	#M��#�&������,���	�

��%����E ���"
�$�&����	�	&;
�=���B;�	�!	������

�%���U��MF������&��
�$.��� (HPA Axis) #���������

�	�#	�.���	��	#M
�������*���������	�	&����� ���

���#=������ +%��.�	����9#$ ?$;�{�	�*��$��9#$��!������@�

+%�#;+%�	&��
�%$�#���+��	M��4��������@���������.�

�������*�@����������?%����!������@<��.��M

������
$	��.��	��	#MF#	9�&��3$�!&�
$������+��	M

�!�&�?$;�{�	�%&�����
$.���	��	#M����������F���	�!�%

�����&��"�������������&��6%��	3��?$;�{�	������%&��

F���#�	���� 2.19 ��� ��#��,��&�
$�&�	��������3*�� 4,455

!���&������ ��4���������
$.���	��	#M�"
�$�����

���+��3*�� ������9#$�&�	�.���	��	#M ��#��,�	������

���F	�M������+��	M +�&3���#�	��������F�@���

�&����  #$�	�������	�
��%&��.���	��	#M��#��!������

�Z���	�&�#$�		��*���#����=�
�$��,� "	���!�������@"

����������������.�7���.�3 ��4��� 	���!�������@

3$� 3(34) F#	��3$��"��#��4����!��������������	

	�+%�
$	�
�$�����.� �4�

� ��� ��! 	� �.�. 2510 ����� 19(3)

�$���"��&�		���!�������@
�$��!?$;��!
!���K���$��

3�		�+?��8���!��!�����.���9�&
&	�������	+%�	�

��!�������@ (3	.2)

� �Z������� 6!�!��� 15 3$� 9(6) 
�$

�=.��������*�� ��!���
�$3�		���!�������@�6���

+�&?$;��!���K��3�		�+?��8���!�� ?$;�����!�����

������ ?$;�����!F����%��+?��8���!�������*��
�

.�3��������� ?$;�����!���!"!�#F��.���M�����*��

��4��6������
!.���	�3��?$;�����!�����������

?$;�����!F����%��+?��8���!�������*��
�.�3���������

��4�+�&?$;�����!���!"!�#F��.���M�����*��

� �Z������� 6!�!��� 15 3$� 7(5) ?$;��!

���K������$������#�"!�K����3�		���!�������@+%�

3$� 9(2) �=.���?$;����$�����_�!�������$���_�!�����$����


������!�������"!�K�	�
�$��,�9�F#	B;��$��

+%���4��
�$���!B*�.B������M��������		�

."���������������������+%�	� ����	�"���

����Z������� 6!�!��� 15 3$� 7(6) ���������
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�$?$;��!���K����#�"��	������3�		�.���	��	#M��#

���#��!������ +%���	����&�."����������������

�����+%�	� (�	.) ��� 4 �#4��

+�$�Z���	�&�#$�		����"��#�%9���!���

�����������	+%����3�	9�$��4��
�$���#���
$	�

�	&��.�����.�?% +�&��	���!�&������G{�G���Z���	

�&� �����	���3��?$;?%���&� �	. ��"��&�������,�����

�����3�		�
�$+�&�$��3�		� 3	. 2

�������%&����3$���$� ��4����,����+�$93�8K��

#���%&���	&��!;������+%�	���	4� �������.�7���.�3

�*��"��#	��7��.��M
����+�$93�8K��9�$ 6 #$�� �4�

1) %#���%��%�!/����9�%3�����B�#�!+%�	�."�����;�

��������!! 2) �"��#�"���+�%&������	+%���!���

�"��!�3$�3$� 3) %#���.��M3������� 4) �.���

���.��7�=�����!����!
$�Z���	 5) �H�����?%����!

�����������#����� 6) ��#��������$;�	&����,���!!

�	&��9������!��%������.�7���.�3���$��

�3$�����.&���&��
����+�$93�8K�� F#	�6����	&��	���

!�!��
������#����+�$93�8K��?$;�{�	���	��
$	�

.���	��	#MF#	9�&��3$�!&���������+��	M#$�	���
�$

�"+���"+%�.&��&��	&�������.� ���+���_�!���#�����

� �����'����%
=��������������������>�
���������&'

"?@��

��4�����
�$�����$;+%��H��������
$�	&��9�&

�����.������������
�$�������

1. ?$;���9#$��!	�.���	��	#MF#	��3$�!&������

+��	M+�&��+��F�$�3��������#�8K�����9�&
$	����

�"+���" (poor compliance) �&� 9�&9��!+��	M���

��#.��"�.�� �����
$	��4��E �&� 	��# 	�%;��%��

�&��#$�	 ��4�
$	���4�����@���������!�{�	�4��

2. ?$;�����F����4������3��F����%&���� '*�����

��'4��	���4�����@�/!�����������	&;��,�����"

� F��������#;�+%�3$� �&� ��#�%��

��#�3&� ��#�%$����4��

� F���4# =;��+�$ �&� +�$����� G{��%����

� F��?������ �&� ?4�� ���

� ?�� �$������������"����

3. ?$;�������w������!
$	��# 	�%;��%��

��4��"����	&��	���'4������$��	�

4. ?$;�{�	F���!�����������8K��
������!���

��#�!��"��% ��������#����	���9#$#�

5. ?$;�{�	F������#��F%���.;�������8K��
�

�����!�������#��F%��� ��������#����	���9#$#�

� �����'����%
=�����'�����E�$'
��������������'0

��&�	��'

��4�����.&��&�
�$��������������?$;����!!�����

����������.��	���4�+��F�$��&�������#�8K��3$���$�

�����!��!.������������4������+.#��	&��
#�	&����*��

#���&�9����

1) 
!��$��%� (moon face)

2) ��93���.�.�!�����<��%"��#$���%��

(buffalo hump)

3) ��93���.�.�!��������4����#;�9��%��$�

(supraclavicular fat pad)

4) �$���{�� ��4��$��!�����%"��������&�

+3�3� (central obesity)

5) ����	���+��.��&��+#����?������!�����

+3� 3� ��$���4�%"��� (cutaneous red striae)

� ���'=������������%
=�����"?@�������
��������'0

��������$���������

��4��+�$�8K������!
�$�������#"�������#�����

1. �������?$;�{�	9#$��!	�.���	��	#MF#	��3$�!&���

���+��	M
�$�*�B*�=����&������9��"���!���&��

+%������������#������B��	�'*������,�������	

�$�	+���&�?$;�{�	 F#	�_�!���#�����

1) �$��?$;�{�	�	�#	���������
#

2) ������������$;?$;�{�	����	���!�����

3$�����	�3�����
$	���� B$�?$;�{�		���������$;9�&B;��$��
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�$
�$�����$;����	���!��7�������	�.���	��	#M 3$���������

+%������3$�����	�."��K���?$;�{�	���.�����+%��$��9�

�!+��	M�����

3) +���"
�$?$;�{�	9��!+��	M�����#�	&��

.��"�.��+%��_�!�������".���3��+��	M�	&�����&����#

4) ?$;�{�	�%&����������#
�$��,�?$;�{�	����$��

��#��� �&� ���!���*��������������!�{�	+%����
$

	�9�$����$��	� ������!������
$	�.���	��	#M
�$?$;�{�	

����#��� ��,��$�

2. �������.����������������4������+.#����

��#�&�?$;�{�	�&���9#$��!.��.���	��	#M����3��#
�$�"

���'���������?$;�{�	 ��4��.4!�$��&�?$;�{�	�����
$.��

.���	��	#M��4�9�&

2.1 ���?$;�{�	9�&9#$
$.��.���	��	#M

+���"
�$?$;9��!+��	M��4�������6�	��.������4���&�9�

2.2 ���?$;�{�	�����
$ .��.���	��	#M


�$�_�!��� #�����

1)  �$��?$;�{�	�	�#	���������
#

2)  
�$�����$;+�&?$;�{�	����	���!?%�.�	

3�����
$.���	��	#M �����3$�����	�."��K���?$;�{�	���

.�����

3)  +���"
�$?$;�{�	9��!+��	MF#	����

��4���"������@�

4)   ��#���?%?$;�{�	  ����!�&�?$;�{�	

	��9�&9��!+��	M����	����$����4��
�$9��! ���?$;�{�	

9#$9��!+%$��������#���?% ������$��
$��%�
����

���!%#3��#	�+%�����%�!.&;.=��������	��� Cushing's

syndrome ���+���"
�$?$;�{�	�_�!�������".���3��

+��	M�	&�����&����#

3. ��������!?$;����������.��	���4�+��F�$�

�&�������#�8K�� +�&	��9�&���������4������+.#�3��

Cushing's syndrome 
�$�"�����������������?$;�{�	

��4��.4!�$��&�?$;�{�	�����
$.��.���	��	#M��4�9�&

3.1 ���?$;�{�	�����
$ .��.���	��	#M
�$

�_�!��� #�����

1) ��.��������?$;�{�	�$��
$.��.���	-

��	#M �������3��#+%���	���%����
$ +%�������#

�����3$�����	�

2) 
�$�����$;+�&?$;�{�	����	���!?%�.�	

3�����
$.���	��	#M

3) 
��������?$;�{�	
$.���	��	#M
�

3��#���	!��&���! prednisolone 5 ��%%�����/��� +�&

9�&9#$
$��#�&���� ��4�
$��#�&����9�&���� 2 .��#��M

+���"
�$?$;�{�	�	�#.���	��	#M +%���������������4�

F��3��?$;�{�	 �������
�$������@���4�.&��&�+��	M���

���������.�

4) 
��������?$;�{�	
$.���	��	#M
�

3��#���.����B�#����"���3���&������9� ��4�9�&

���!3��#	� �&� ?$;�{�	
$	��# 	�%;��%�� 
�$

�=.���+���"?$;�{�	9��!+��	M ��4��������������

+%�������#��#�!  serum  cortisol

5) ?$;�{�	�%&����������#
�$��,�?$;�{�	���

�$����#���?%

3.2 ���?$;�{�		��9�&�����
$.��.���	��	#M


�$�_�!��� #�����

1) 
�$�����$;+�&?$;�{�	����	���!?%�.�	

3�����
$.���	��	#M

2) ?$;�{�	�%&����������#
�$��,�?$;�{�	���

�$����#��� !��%������+��	M�����������������4�

F��3��?$;�{�	��,���	� 
�$�"+���" �������
�$���

���@���4�.&��&�+��	M������������.�

���������	�
	

[������� 
Y !�� Y!�Z�� T\ ' ��!���� S$ ���������������
����� ����������!� ������� !�� ����� ��������� !�!��� *
U�������� " ��� ��������� !�� !���� " !���������!�
������ �� 
����� \\	 \!c ☺[ !�� Y!�Z�� T\� q��!�
r q���!�d� Y�!��!�����!� 
!��� " ��!�!�������	 ##��
��� a`*��q�!V����� ���!����'R__+�

#�
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4:H0F 4:H0F.-9/.� GK4I7-4l⌦7t-K9-,H57p3IEukP-=-IKQ/./7=⌫D
B7/Ni-7-4jHnM-4=⌫D,⌫MB0⌫1431N2EFE.GN1o,h,⌫pn3LhIH⌫v=-I7-4J@=12�
K6FJ@=1l-M042 G4I@1-L-Q4-,->/LN⌫� RS)+�
40/1- K8Bp0@/=:7t29Il2 JQFK6F 7-4049iP-E4/,-6MB0⌫1431N2
wBN7x-B,=-Gx.JQFB@4N./GxGQ.y =⌫DE.BEz{3.j.1-J|.GL4-6j.
i:IP9:Np3.J7h. GN1B=K./KGK4,-G=74-}}~�p3IBPQ9M,44;.FM8I�
4-1I-.7-49/i:1 K6FB�M:Hl-M042 ,P-9/=1-Q:1p3.J7h.� RS)+�

R�

(�

.-4:0 B7t04=:0� B37M-4E4F73L7-4L441-1j. 7-4E4FH5,M:,,.-
GK4I7-47-474Fi-11-7Qh5,@/Blt|h-.4n-.1-K56�-@ #+ >:.9-K, RSS_�
K6FB�M:Hl-M042 i5�-QI7462,P-9/=1-Q:1�
7f74F=49ImL:L=⌫D #S w@�l� RSRSy 3370-,K9-,j.@4F4-HL:kk:0/
1- @�l�RS#_�
E4F7-l74F=49IM->-46M5p B4CD3I 1-K9LK5,@/Blt pn3 (w()y�
B@H44:0.2 @It2Bi4/kM5pJQFK6F 0n.=5.=-I04Ii-77-4jHn1-MB0⌫431N2
GN1o,h,⌫pn3LhIH⌫v=-I7-4J@=12j.E4FB=lo=1� 9-4M-4B�M:H744,
G4I@1-L-Q*����w#%y �#_��#+� RSS_�

)�

S�

+�
%�
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� �������������!�������"�# ������	���������	��	�	��
��	

"���+���%�.M" ��4� "�%�.M.��?�." ��#��,�

���4����4�+��	M��#��*�����
$��4�����!.�	�� +�&


��8���!��9#$������"������+���%�.M��
$.��
.&

��4������.�	��� '*��������+!!����"
�$#����#;�%�F�3*��

+%�+!!���&�	��%��	�.�����,�.��&��E 9#$ ���+.

���+���%�.M+J���9#$+��&��!�#�3$�.&;������9�	

��4���������$��] 2549 ���?&���� F#	��	�&��9�	��	�


.&���+���%�.M+J�����4��
�$���%�F��%�	�+!!#���

����%�+%�K���{�� ���+���%�.M+J���#���%&����,�����$;���

���#�
���� !�����	.M ��4� ���+���%�.M��F� ������

����+�&�%���$�	9���B*��%����� ��	���%����
$�����


�$�%4���%���%�	 ����+�& 1 �#4��9���B*� 1 �]

����
=���$"������������������0
1. ���������&'	������������0 F#	����9�

.����B+!&�9#$���%��@��3���%�.M ��4�������B�

���.��M3�����
$ #�����

1.1 +!&����%��@��3���%�.M .����B

+!&�9#$��,� 2 ��# �4�

� ���+���%�.M��#�&�� (soft

contact lenses) ��,����+���%�.M ����"����%�.���

	4#�	&��9#$ '*�����'���'����.����B?&���3$����	��

������� (cornea)9#$ �%�.M��#������!�3$���!��3��

?$;
.&9#$�&�	+%�
.&.!�	��&��%�.M��#+3�� '*����.#�3��

���+���%�.M��#�&���&��
��& ��.�� silicone-hydrogels

��,�.&�������! �*�.����B	��
�$���'����.����B

?&���3$�9�
���3�����
.&���+���%�.M9#$�����&����

+���%�.M��#+3��

��� ���$��"  !�⌫�%&'��

� ���+���%�.M��#+3�� (rigid gas

permeable (RGP) contact lenses) ��,����+���%�.M

�������� �&��$��������������3������� +%�F#	����

���"
�$�����������#��� ������B;���&����+���%�.M

��#�&�� ��4����������	����
$�����������&� �&�	�&����

��!B4� +%���F���.6��3�#��4����#��	3�#3&���$�	

�	&��9���������
.&���+���%�.M��#+3����	�+��

������ 2-3 .��#��M���$;.*�9�&.!�	�� ��4������	!���	!

��!���
.&���+���%�.M��#�&����,�����"������

1.2 +!&�������B����.��M3�����
$.����B

+!&�9#$��,� 2 ��# �4�

� ���+���%�.M��#
.&��� (extened

wear contact lenses) .����B
$
���%��%���4�

��4�
.&�&���4������ 1-6 �����4� ������� 30 ��� ��#��,�

���+���%�.M��#�&�� �"����%�.������	4#�	&��9#$

+%�	��
�$���'����?&��9�	���������9#$ ���%�.M��#

+3���"����$�	���B;����+!! +%�B;�	����!.����B


.&
���%��%���4� ��	���%�
����
.&3*����!��#3��

�%�.M +%�
$?$;���	��K����������������3��

#����
����
.&���+���%�.M��%��%���4� ���B�#

�%�.M��4�����.�	��������."��K��� �	&���$�	���.�#

��*���4� ������ 10-12 ���F��

� ���+���%�.M��#�"��#��	�

��%����
$ (disposable (replacement schedule)

contact lenses) .&��
�K&����,����+���%�.M��#�&��
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!����#�"��#����B��
������%��	� �"�&� "disposable"

�����	��3�� US FDA ���	B*� ���
$������#�	� ��4�


$+%$����� ����������"��#
�$
.&��	���  F#		���$�
��&+%�

�&��
��&�"��#
�$
$
�+�&%����

���+���%�.M��#�&�� B;��$��B*��"�&�

"disposable" F#	?$;3�	���+���%�.M +�&����E +%$�

���+���%�.M ��#����$����%��	�!&�	 ��4������	!���	!

��!���+���%�.M��#+3�� �%�.M������.4������=��

�����	���%����
$ �&� ��	.��#��M ��4���	�#4��

��4��B�#���+���%�.M��� ������"����.���#�&��

������"��
.&��������

2. 	
�'����	
�����	������������M

���+���%�.M�����#��3$�#�-3$��.�	+���&�����

#����������%4��
$���+���%�.M�$���"�*�B*�3$��"��#

3����#�%�.M +%�?$;
$ #��������&�9����
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�+�����.0���"?@�������
����������0
�8���!�����+���%�.M+J���9�&9#$������"��&�	

+�&�6���
��$��+�&��� ��4��%�������@�+��	M��&�����

+�&	�������3�	���+?��$���$����+�%&�+J��� ���9�B*�

����"��&�	
����!9'�M �"
�$?$;!��F=���'4�����+���%�.M

+J�����.��
.&9#$�&�		���3*�� +�&9�&�&���
$���+���%�.M

��4�����B����.��M
#����� �%�.M���
$���$��.��?�.��!

?��3��#�������!�!!�� �����#�4����4�6��3�#���

���#9#$�&�	 �*��$��
$��������#�������,�����@ ���
$

���+���%�.M���
$9�&B;��$����4�9�&�����.����

�&�
�$���#������	�&�?$;
$ +%�������+��B*�3�����!�#9#$

���4����!3&����4���%�	�] 2549 �������.4�����M

"�#�� ���'�+%�#M �U��M��%#M" 6!�!������ 22 ������ 2550

�$���"��4��3�����@�+��	M ��4��� �����.��	�������
.&

���+���%�.M+J���."���!��%��	�.���4��;�+!!3��

#���� �%��������	��&�������'�+%�#M��	 24 �]�$��

��!�#3$����*�������.��
.&���+���%�.M+J�����4��

����.���.��� 
�������M��������#�����#�4���%��

.��
.&���+���%�.M����� 3 ���

�������� �����'=������0���%�� ��"����F����G
����&��

������.���<�������F#	��&�	��� US FDA

9#$�����+!&���#�!�����!��� �"��!#;+%�%�.M.��?�.

�����,� 2 ��#�! �4� �%�.M.��?�. ��# daily wear ��#

��,����4����4�+��	M class II +%��%�.M.��?�.��#

extended wear ��#��,����4����4�+��	M class III '*��


�����"��!#;+%�&�����.&;�%�#3���%�.M.��?�.��#

daily wear ��,����+�$���	���%����	# (premarket

notification (510 k)) .&���%�.M.��?�. ��# extended

wear ��,����3����K�� �&� US FDA (premarket

approval (PMA))

1. premarket notification (510 k) ��,����

�"��!#;+%�&�����.&;�%�# F#	+�$��&���$���$���� US FDA


�$�����&������.��7�=��+%������%�#=�	���	!��&���!

���4����4�+��	M������3�	�	&;
��$���%�#  F#	���+.#�


�$�����&�

(1) �����B����.��M���
$+%������F�F%	�

���4����!������3�	

(2) �����B����.��M���
$��� ���4����!���

���3�	 +�&�����F�F%	�+���&�����F#	9�&���8K��


���4���3�����.��7�=��+%������%�#=�	

2. premarket approval (PMA) ��,����

�"��!#;+%�&�����.&;�%�# F#	�$�����������.�!

�%��<��������	���.��M
���4���3�����.��7�=��+%�

�����%�#=�	3���%�.M.��?�. ��# extended wear

+%��%��<��������	���.��M�$���������&��4��B4�

������"
�$+�&
�9#$�&��%�.M.��?�.��# extended wear

�����.��7�=�� +%������%�#=�	���	��� 
��������9#$

��!���K��+%$� �*�.����B����"��&�	
��$���%�#9#$

����"��!#;+%+%�3$�+���"3��������9�	

������9�	 F#	."���������������������+%�	�

9#$�������B*��8K�����������#3*�� +%������&����
$�%�.M

.��?�.�	&��9�&B;��$��3���%�.M.��?�.�������=� ����

��#���
$��4�����!.�	�������#��,����4����4�+��	M����9�

+%���#��4������.�	������9�&��#��,����4����4�+��	M

����&�
�$���#������	�&�?$;
$9#$ �*�9#$��#�"�������

�"��!#;+%���+���%�.M�������=�
�$�3$���#���3*��

F#	�������"��#
�$���+���%�.M�������=���,�

���4����4�+��	M���?$;?%����4�?$;�"�3$��$��9#$��!���K��

�������� 6(1) +�&������!�KK������4����4�+��	M

�.�. 2551 F#	3�����9#$��#�"�&���������������

.�7���.�3 ��4��� �%�.M.��?�. �.������	!�$�	 +%�9#$

��#�������!J8�������#�������=����< =������

+%�?$;���	��K�������	�3$��+%$� +%���<������&����

�������.�7���.�39#$������%���� ��4�������� 20

������ 2552 '*����������
$!����!��4���$��"��#��*��

�$�	+�#.�!�����!+�&���������
�����������!�@�

���������."���������������������+%�	�9#$

�"��#
�$6%��3��?%��=��qM#���%&�� ���$�����"+���"

��	���%����
$��� �"��4�� 3$��$��
$ +%�3$����
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�����
����
$ !�6%���	&���#��� ?$;!��F=�9�&���'4��

���+���%�.M����"��&�	���+?�%�	 ����������,�

������	B*���!�#9#$ +%�����_�!�������"+���"

!�6%���	&�����&����# +%������=���?�#���� �&�

�$���4�� ��+#� �������9��&������$;.*�%#%� ��+�$�

������!��9�&������� ��9�&���
$���+���%�.M .���."��K

����$����������4� ��4���.�3%��@���$��%$���4�
�$.���#

+%��"
�$+�$��&��.��?�.�%�.M ���.�� +%������%��	�

�%�.M�$����,�9������	���%�����"��# ���%$��+%�

������!���@��%�.M����_�!�������"+���"

���������	�
	

E4F7-l74F=49IM->-46M5p  B4CD3I BQ.M2M:,|:M
e[ W����!��� !�� ��!���� [����� W����������� "�
�!��� ��!� ���!�� \����� w����� R( ☺!� R__$y� ��!��!���
"��*eW\*����*��VVV����!��������
B37M-49/H-7-4 B4CD3I BQ.M2M:,|:MJQFJ.9=-I7-4K9LK5,	 73IK9LK5,
BK4CD3I,C3J@=12 * M,@4 pi495A/BNH ' E~ RSS_
MO.:7I-.K6F744,7-43-P-4JQF1-B04⌫1,E4F7-lK5,BQ.M2M:,|:M
J}H:D.BE�.BK4CD3I,C3J@=12 B@/D,,-047-4Bpn,� ph-9B@CD3MCD3,9QH.�
73I@:A.-l:71�-@|n8L4/G�K MO.:7I-.K6F744,7-43-P-4JQF1-�
BNC3.>:.9-K, RSS#
��!� !�� ��� ��""����� ����� " ���!�� \������ w����� #%
�!� R__$y� ��!��!��� "��*eW\*����*��VVV�"�!���������
���!���������

#�
R�
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� $����	�	
��%
	����"�#

���B����.��M3�������	���?$;�{�	��	��� ��4��


�$!��%���������+��	M9#$�������B*��������+��

3���_�����	�����&��	��%&�� ergot ��!	���������.�!���

��,� cytochrome P450 3A4 enzyme inhibitors

(EYP 3A4 inhibitor) �&� 	��%&�� azoles +�$�!9#$

9�&!&�	 +�&B$�������#3*��+%$����+�$939�&�������"
�$

�.�	���	��!��.&��9#$

9�������#��,�F��
��%&�� primary headache
(1)

(���������#���@�F#	9�&�!�	�7�.=��) ����!!&�	

�������#���@�������+�� ���"
�$?$;�{�	9�&.����B

�����!�������9#$������� %��@������%�������."��K

3��9������4� ��#���@� '*�������#3$���#�	���4�

��#�������@� 3����#����������.$;+.���4�.$;�.�	�

9�&9#$��4�����������	���� �������#�����#�3*���%��

���9#$������ !����	�����������"�&����#���@�

�&� �����?�#��������	���!���������� �����$;.*�

���
$=�@� ��4�������&��+�� ���#���# ���&�.���

����$���&��E 9�&9#$

Ergotamine ��,�	��%&�� ergot ���
$���@�

9����� �����7�QF#	����"
�$�%�#�%4�#
�.��� +%�

�%�#�%4�#.&���%�	 (cranial and peripheral blood

vessel) �#���
(2,3)

 +%�����7�Q�# central vasomotor center

��� ����(�� �⌫���)
���

	����B;� metabolized ?&�� cytochrome P450 3A4

enzyme (EYP 3A4) #���������
$	��%&�� ergot '*��

��,� substrate 3�� EYP 3A4 �&����!	��������7�Q

��,� EYP 3A4 inhibitor
(4)
 �&� ketoconazole, fluoxetine

����"
�$���# ergot toxicity 9#$

������%
="H�

?$;�{�	�K��9�	 ��	� 30 �] B;�.&���F���	�!�%

��4�������� 20 �������	� 2550 F#	��������!�����

3����� 2 3$������,���%� 2 ���

� "����&����EJ�"H���"?EE���� (present

illness : PI) :

� 2 ����&����F���	�!�% �������

������$�+%�3$���$����� 2 3$�� �#��9#$9�&��# 9�&���������

9#$��!��!�������

� 1 ����&����F���	�!�% (19 �������	�

2550) ��%� 15.00 �. ���������%�	��$����� 2 3$��

3$��3��������&�3$��'$�	 %��3*������4��	E ��B*�

.�F������ 2 3$�� 	���#��9#$ 9�&�������3��&��+�� 9�&��

��!���4��	��4�
�.��� ?$;�{�	9��!  +��	M���F���	�!�%

����"�"�=�
�%$!$�� ��# BP 9#$�	&;
�&�� 90/60-100/

60 mmHg, load NSS 400 ml �%"�������+3�9#$�!�E

+�&�%"�������3����� 2 3$�� 9�&9#$�*�.&���������F���	�!�%

.�3%��������M
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�������	
������������

������������������

������������������

������������������

�������� 1 ����

�����	� 1 ����

�����	� 1 ����

�����	� 1 ����

������ 1 ����

������ 1 ����

��� 6 ����

� "����&����EJ�"H��'�� (past history

: PH) :

� ?$;�{�	�����������,�9����� ��#���@�

3$��3�� 1 ����� ��4���] 2549 ��!������	�9�&���!��#

+%�9�&��	�������?�#����

� ��	�����������,� endometriosis ��4��

�] 2547 on pill, depot-medroxyprogesterone acetate

(DMPA) +�&�	�#��+%$� 1 �]

� "����&�����
�� (medication history :

MH) : ������ 15 �������	� 2550 ���������#���@�

3$��3���������� �%4��9.$ �����	� �*�9�F���	�!�%����"

�"�=�
�%$!$�� 9#$��!	� Ergotamine + Caffcine

(1 mg + 100 mg) 1 ���#��� 6 ���F�� ��%��������

��#��� F#	

."���!	��4��E �����!�������&��#$�	��

��	%����	#����������� 1 F#	�%����!������	�?$;�{�	

9#$������ ��������������� 18 �������	� 2550 �&������	�

?$;�{�	�����%���#�� +%����������#3$�����+�&3$���$�

3$��3&�+%�3$�.�F������ 2 3$��

15.00 �. 3�������� 19 �������	� 2550 ��

����������+�&��$�B*�.�F������ 2 3$��

�������� 1 �������'������������%
="H�$'
���������'���7LFE&���� 2550

�������� : �%����
	��� ���P/� �"	�	����.��!�*+4��#���%$�
	������%	

D/C  ���P/� �.��!�*+4��#���%$��%$$�	

� "����&����7
�� (drug allergy history) ���"����&����R

9�&��F������"��� 9�&���������+�$	�

� �����E������� (physical examination : PE) :

�%�	�4��%�	��$��	�� 9�&.����B��!����!������%�	��$�

� ���&�&EU�� (diagnosis) : arterial occlusion

� ������V�

�	�#	� ketoconazole +%� fluoxetine '*��.�.�	�&����#�_�����	���! ergot +%$�.����������

��������#�3*�� ���K��
�$�%�!!$��
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���&������0���"����&�������7��W0�����������

$��7Y�"�����0��������%
="H������Z$'
���

?$;�{�	9#$��! ketoconazole +%� fluoxetine

'*����,� CYP 3A4 inhibitor �&����! ergotamine '*��

��,� substrate 3�� CYP 3A4 enzyme ��?%
�$

ergotamine B;� metabolized �$�	%� ��#�!	�3��

ergotamine 
��%4�#.;�3*�����"
�$���# ergot toxicity

��4� ergotism '*����,�=������������#���3���%�#�%4�#

+%�����"
�$���#�����	3����4���	4��.&���%�	 �&�

+3�3�%�9� ."���!?$;�{�	��	���9#$��! ketoconazole

���&�� �%��������9#$��!	� fluoxetine +%� ergotamine


����B�#�������������������%�	��$�+%�3$���$� �4�

+%���$��	�� �&���%��3*����B*�.�F�� �%������	�#	�

���� 3 ��# 9#$������ 3-4 ��� ������%#%���%4�

���	�!������3&�3��%�9� +%�+��	M���K��
�$?$;�{�	

�%�!!$��9#$

��4�������������.�����7M����&�����
$

ergotamine �&����! ketoconazole +%����
$

ergotamine �&����! fluoxetine ��!=��� ergot toxicity

������#3*��#$�	 Naranjo's algorithm +%$��!�&��	&;
�

��#�!�&���
& (probable)

+�$�&� ergot toxicity ���!9#$9�&!&�	 +�&B$�

������#3*��+%$� ������+��B*�3����.�	���	�� F#	�6���

+3�3���4������3�#�%4�#9��%��	�+%��������	

3����4���	4���	&��B��� ��������� ergot toxicity 	��

.����B�H�����9#$ ��������'������������
$	�3��

?$;�{�	�&�������.�����4��&�		��%&�� ergot ��$���������


�$�"+���"��������������#3*�� ��4�������
$	��%�	

��#�&����!	��%&�� ergot F#	�6���	��������7�Q��,�

CYP 3A4 enzyme inhibitor �&� 	��%&�� azoles,

selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs)  ��4��

�H����������9�&�*����.��M������
$	�������+��

���������	�
	

�!���� �� Y!���������� * ̂���!���� " ����!�� !�� ������!�
������������ Y���!������!	 ��
� [!������� #$$&�
�����	 q��!�� T� ��^[ ���� U�"��!���� 
������!	
�[�Y�  #$$$�
\!��	 ��!���� �̂	 �� !�� ���� U�"��!��� �!���Z� �����	
\�⌧������ #$$&�
�!��	 �!��� [� ���� U����!���� ̂ !���� �������	 �!����� T��V���
R___�

#�

R�

(�

)�
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� $����	�	
�	�&�'(
�� $����	�	
��%
	����"�#

����
���B����.��M3����	���?$;�{�	��	��� ��4��
�$

!��%���������+��	M�������B*�������	���=���

sulfone syndrome '*����!�������M������#�$�	 +�&���

��,�������	B*�+�&����9#$���9�&9#$��!��������6�	 +%�

���@��	&��B;��$�������%�

������%
="H�
?$;�{�	�	9�	�&;  ��	� 58 �] �$;.*����#� ��"����

61 ��F%���� B;�.&���F���	�!�%�;�	M ��4�������� 29

���	�	� 2551 #$�	�����93$+%���.����#%��!�����

%"���+%�+3� +%��"��&�	������F���	�!�%��4��

������ 3 ��%��� 2551

"����&����EJ�"H���������
�����'��
?$;�{�	��F������"����#�� gouty arthritis ���@�

9�&�&���4��� 9#$��!	� colchicine, allopurinol �&���9#$��!

��������6�	 HIV seropositive with TB lymph node

��������@�#$�		�.;�� isoniazid + rifampicin + pyrazi-

namide + ethambutol (IRZE) �%�����9#$��!	�9�

������ 1 �#4�� ?$;�{�	�%�!�����F���	�!�%#$�	

=��� drug induced hepatitis, acute renal failure

+��	M�*���%��	�.;��	���,� ofloxacin + ethambutol

10 ����&�����4����#�! serum creatinine �%�!.&;.=���

�����*���%��	�.;��	���,� streptomycin + ofloxacin

+%� ethambutol +%�9#$.����&�		� co-trimoxazole

."���!�H����� pneumocystic jiroveci pneumonia

��� 
*�����  "
�	�
������� �� �����
��

�  +����,
���
��� ���"
⌫  ��"��-��

� ��� ��� .�/�
  �*����#
 ��

(PCP) ����� CD
4
 count %&�.�#3��?$;�{�	 = 193 cell/

mm
3
 (6%) �%�����9#$��!	�9������� 10 ��� ?$;�{�	

�%�!�����F���	�!�% #$�	�����?4��+#�������� +��	M

+%��=.�����������&����# drug allergy from

co-trimoxazole (��#�! probable) ���������?$;�{�		��

��������#��F'�' +%��� serum creatinine .;�3*�����

�&����� ��#�&����#���	� streptomycin +��	M�*�

��%��	�.;��	���,� isoniazid + ofloxacin + etham-

butol (IOE) +%��	�#	� co-trimoxazole  ��$����!.&�

���9���!	��&���4������F���	�!�%
�%$!$��  ������  2

�����	M�&���K�������!	�+��?$;�{�	��$��
�$��������&�

?$;�{�	��?4��%�������� ��#3$�

"����&����EJ�"H���������
����"?EE����
2 .��#��M�&����F���	�!�% ?$;�{�	9#$��!	�

dapsone ."���!�H����� PCP +%�	� TB .;�� IOE

���F���	�!�%
�%$!$�� �%�����9#$��!	�9�������

2 ���?$;�{�	�������93$ ?4��+#��������+%���,����3*�� +%�

�����%����,�3�	 �&����%�	 �*�����!������@�
�

F���	�!�%
�%$!$�� +��	M��������	�#	� dapsone

�%������	�#	������� 2 ��� ?4��	������,����3*��

��93$ 9�&9� �&����"��%4��9�&F�3*�� �8..��������������

+��	M�*���������	�#	����@����F�����?$;�{�	9#$��! +%�

2 ����&���B;�.&���������@����F���	�!�%�;�	M

"����&����EJ�"H����'��
�_��.7�������������!�{�	3����
����!����

?$;�{�	��	#4��.���+�&�%����+%$������� 8 �#4�� �_��.7

���+�$����� +�&���������+�$	� co-trimoxazole

(+!! exfoliative dermatitis)
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%������E������� ������V� (hospital course)

+����!?$;�{�	��93$ (38.3
�
C) .�KK�����4��

���� ��.����#%�����%"���+%�+3� ��������&����	

�4��E���� +��	M
�$������@�#$�		� paracetamol 
�

���+���%�����+��	M.&���*�@��;�	M ADR +%�.&�

��*�@�+��	M?������ �=.������������#�!����.�����7M

����&�� ADR ?4��+!! exfoliative dermatitis (ED)

��!	����.�.�	 �4� dapsone ��4�������#���.������4��

�&� F��.����#���� F���4�������?������ �=.����*�3�

��*�@�+��	M?��������4���$���.������4�� +%���*�@�

+��	M?$;�"������@���4���������
�$.����"�#+��
�$

emollient ���������#���������%���	�#	�


������� 3 +��	M?$;�"������@� +��	M�6���

���?������ +%��=.���9#$�&�����������������+.#�

����%���� ?%�����������$���_�!������3��?$;�{�	 +%�

�&��������+?����#;+%���@�#���&�9����

� �	�#	������#�&������,�.����� (dapsone)

� 
�$.����"�#+��#$�	 5% D/N/2 100 ml/hr

� +���"K���
�$
$F%�����?������?$;�{�	!&�	E

��4�����������&��4��
�$��!?������

� .&����������4��

� 
�$	����@��4�������?������!�����3����!

+%�!������%�!#$�		� clotrimazole cream +%�

Whitfield ointment ���%"#�!

� 
�$	����@����F���&����"��%4��.;���#�����

?$;�{�	9#$��!�	&; (IOE)


������� 4 ?$;�{�	����������?���������#�3*��

����#�� .�KK���� ?%�����������$���_�!������

�������������4��E #�3*����� ?$;�{�	���������#3$��&��#$�	

+��	M�*��������
�$	� tramadol �=.������������#�!

�����&�����,�3��������#�����9�&�*����.��M#���%&��

��!	����.�.�	 (dapsone) F#	
$+!!������������F�

(Naranjo's algorithm) �!�&��	&;
���#�!�&���
& (probable)

��$������!���*�3$��;%
� OPD card +%����!���+�$	�


�$�"+���"+�&?$;�{�	+%�K���


������� 5 ?$;�{�	#�3*�����������������

F���	�!�% +%�9#$��!	��%�!!$�� #������4� IOE,

clotrimazole cream, Whitfield ointment +%� tramadol

��#��#���?% +%���#.&����� blood urea nitrogen,

creatinine, electrolyte, +%� liver function test  ��� 2

.��#��MB�#�� ?%�����������$���_�!���������+.#�B*�

.=���?�#���� ����&�����F���	�!�%+%��%����#

��#���?% 2 .��#��M +.#�#���������� 1

�������� 1 ?%�����������$���_�!���������+.#�B*�.=�������?�#����

������9 : !�������.�����+R�$%�������	; ���*
	���%$+���
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���&�&EU��

AIDS with drug allergy

�!&"���

�����+.#�+%�?%�����������$���_�!������

3��?$;�{�	 ���+.#�
�$����B*�������#=��� sulfone syndrome

F#	�������������" �4� ��93$ +%�?4����� 
����+���%�����

9#$��!	� dapsone +�&?$;�{�		����
$	��&� ����������

��,����3*����,�?4��+#��������+%�%����,�3�	��,�.����#

(ED) �&����%�	 ��#3$� =�	�%���3$���!������@�
�

F���	�!�%
�%$!$�� �!�&���93$.;� serum creatinine

.;���&��&����� ��=��� eosinophilia +%� hepatitis +�$�&�

�	�#	� dapsone 9�+%$������� 5 ��� �&�����"���

3����!	����?�#���� ?%��������&����	�! maculo-

papular rash with desquamated scales

��������+.#� +%�?%�����������$��

�_�!������3��?$;�{�	3$���$� .����B��������$���

.�����9#$F#	

"���'J������Y�� ��.����������	���4�9�&

F#	.4!�$���	�����!�������M3��	�����"
�$���#�����

ED '*��=�	
� 2 �#4���&����������#����� 	����?$;�{�	

9#$��!�4� dapsone, isoniazid, ofloxacin +%� ethambutol

����������	�����!�������M������#���+�$	�+!! ED
(1,2)

%"#�!�&��������������.�����7M����&����	���%����9#$

��!	���!��%�������#����� �!�&�?$;�{�	9#$��!	� isoniazid

+%� ofloxacin ����,���%������� 2 �#4���&��

���#�����  .&�� ethambutol 9#$��!��+%$������� 5

�#4���&�����#����� ���������?$;�{�	���������+�$	�

co-trimoxazole ���&�� F���.���# cross-reactivity

����&�� co-trimoxazole ��! dapsone ������

0-55%
(3,4,5)

 '*��?$;�{�	��	����������������"����+�&���+��

���9#$��!	� dapsone 	����.�.�	������.�#
�3������*���,�

	� dapsone �&����������?%�%������	�#	������#�&�

��,�.����� �!�&�?4�������#�3*���#����%������	�#	�

9������� 9 ��� +%�9#$��!������@��	&�������.�

����=;���&����	��#�! serum creatinine +%� eosinophil

�%�!.&;��#�!�����%������	�#	�9������� 1 .��#��M

.&�� SGOT %#%�����#��+�&	��9�&�%�!.&;��#�!����
�

3�����?$;�{�	������@����
�F���	�!�%

"���'J������� �$���.������4�� 9#$+�&

1. .&����� CBC, U/A, H/C ��4����.�����

3�������#�4���!�&�����

2. .&����� skin : KOH preparation, biopsy

�!�&��� fungal co-infection �&��#$�	!�����3����!

.&��?% biopsy +��	M.����&���.����������	�

3. U/S KUB  ��4���$�������?�#���������!!

����#���8..����!�&�����

4. ��	#4��.���+�&�%���� 8 �#4��+%$�

5. ��F������"��� gouty arthritis

?$;�{�	��	�����?%���� CD
4
 count ������

����%&�.�# (4 �#4���&����$����) = 193 cell/mm
3
 (6%)

'*������������������@�#$�		��$��9���.��#.M+%�


�$	��H����� PCP
(6,7)

 +�&��4������?$;�{�	���#�8K�� drug

hypersensitivity ���	� co-trimoxazole +%� dapsone


���#�!���+�� +%� CD
4
 count 	����"9�&��� �*��������

�	�#	��H����� PCP 9��&�� ����������#�4�� PCP

3*���������������@�#$�		� clindamycin �&����!

primaquine
(7)
 9#$�%�������@�#$�		��$��9���.��#.M

9�$�&����4��
�$�����+�$	� ����"���3����! =������F��

�&����"��%4��3��?$;�{�	�%�!.&;.=�������

�%��������@�?$;�{�	�������#�3*�� +%�+��	M

���K��
�$�%�!!$��9#$ F#	
�$	� isoniazid, ofloxacin

+%� ethambutol 
�3��# 300 mg/day, 800 mg/day

+%� 1200 mg/day ���%"#�! '*��3��#	����
�$������

�����.�

���"

dapsone induced sulfone syndrome +�$

������	�����!�������M������#�$�	 +�&!��%������

���+��	M ����������B*������������#3*�����������+�&
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������" 93$+%�?4�� ���������#"�����&�9�����,�

������	�&����	���&��E 3���&����	 '*�������,�������	

B*�+�&����9#$���9�&9#$��!��������6�	+%����@��	&��

����&���� B;��$�������.� ��4�9�&9#$�	�#	������#�&�

����,�.����� ��4�9�&9#$�GH�����������+�$	�3$�����

���������!��%���������+��	M���.�$�������3$�
�

���B;��$��+�&?$;�{�	+%�K���B*������"��,�
����
$	�

��4��	�#	�������������"3�����+�$	����#3*�� ���

B*���������!!����GH�������	&�������.� ��4��
�$

?$;�{�	9#$��!�����%�#=�	.;�.�#������
$	�

���������	�
	

3�/H-0/ l/91->4	 7.79Q:1 75Q=.:.=2� G4K|/9P.:I0n3I4n8 MOP4:L
B9HE�/L:0/=:D9oE� 745IB=@� @/,@2K4:vI=⌫D S� MO.:7@/,@2P,3H-9Ln-.	
RS)&* R#$�RR#�
^��c�!����Z �
	 �� !�� ��� ���!� !�� [������ " ������!�
����!����� a�V `�Z� ^���� ������� ��q�!V�����	
R__#* #SR�#SS	 S)+�S)&	SS_	 S+)�S+S�

#�

R�

���c�� ��	 �� !�� �������!������� �� �UX�U�"����� Y!������
[V������ "�� ������������[��"!����⌧!c�� � �!�����
Y�!��!�����!�� #$$&' #&w)y* &(#�&(S�
�!�� �	 �� !�� �""��!�� !�� [!"��� " W���!������ V���
\V���� ������������[��"!����⌧!c�� �� Y��������
�������������� �UX�U�"����� Y!������� �U�[ #$$(' %* +S�%#�
�!����� ��!��!��� !� ����*��VVV������������ ��������
[�������� RR	 R__&�
73IE4FM-.7-4J@=12JQF}z{.}8M,44;�-@ MO.:7I-.E4F7:.M:IK,
74F=49IJ4II-.� PQ:7B76�27-4jPn1-0n-.o94:MB3NM2p3IMO.:7I-.
E4F7:.M:IK,JQFJ.9=-I7-4N8JQ4:7t-|n80/NBHCv3 �UX JQF|n8E�91
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� �
(������������!�����	� ������	���������	��	�	��
��	

�8���!�� �"�&� "��F����F�F%	�" ��,��"���

�!��������9�!�6%��+%�F�@��3��.���$�����=�

�&��E ������3�	
��$���%�# F#	�����,�.&����*��

3��4��?%��=��qM  +%�/��4���,����!��	�	���%��@��

3��?%��=��qM ����	&��������	���M��F����F�F%	�


�?%��=��qM�&��E '*����,����������;%�&�������@<���


�$��!?%��=��qM����� 	� ���4����4�+��	M +%�?%��=��qM

���4���."���!����# �&� ?%��=��qM���4���."��� ."���!

�H�����+.�+##�����! #$�	 titanium dioxide

nanoparticle +%�/��4� zinc oxide  nanoparticle ���


$ silver nanoparticle ��4���&��4��
����.������

!����=��qM����� �.4��?$� ��"	��&��4�� +%����4���
$


�!$����4�� �&� �$;�	�� ���4���'��?$� ��4�
$ zinc

oxide nanoparticle ��4���H�����+.�+##
��J��M������M

.���+%�.���!$�� ��,��$�

��>����>�>���+=�������
"��>���0��%�&�!�.<0����R

���& ����

1. ?%��=��qM	� : ��������%�%�	 ����� rate

of dissolution ��������#;#'*�
���!!����#�������

��������.��7�=����!!�".&�	�.&;���	����H����	�	&��

�6��������� %#3��#	� %#�����3$�����	�3��	�

+%���%��	�+�%��;�+!!3��	�

2. ?%��=��qM���4���."��� : %#3��#���=��

3��.�� titanium dioxide, zinc oxide '*����,�

.���H�����+.�+##
�?%��=��qM���4���."�����4����!�

��� �
� ��
�����  �����#��

?������+%$���9�&��,�.�3��F�%� ��4������w����!!

�".&�.��."��K
�$�	&;��#�!��F�����+%������	���

(disintegrate) �%�������%�!�?������ �&�  liposomes,

microemulsions, nanoemulsions

�"�"��#�����"�&� "��F����F�F%	�" F#	

the american society for testing and materials

(ASTM) International standard ���	B*� ���	���.��M

���	���M�%�	.�3� '*������	���!���������������M

��#���.�$��.��������M��.#���4�������M�����3��#

�	&���$�	��*��#$���	&;
�&�� 1 B*� 100 ��F�����

(10
-9
 ����B*� 10

-7
 ����) �"
�$��.#���4�������M�&��E

�����.�!���+���&�������.#���4�������M�����3��#�%��


���#�!9�F������ (10
-6
����)

(1)

US FDA ��,���&�	���3��������.���<

������� '*������$�����"��!#;+%?%��=��qM.�3=�� 9#$+�&

����� 	� ���4����4�+��	M +%����4���."��� �&��#�	�

��!."���������������������+%�	� ������9�	

US FDA �"��!#;+%?%��=��qM.�3=�����?%��#$�	

��F����F�F%	����4����!?%��=��qM���?%��#$�	��7�

�������9� '*����,�����"��!#;+%?%��=��qM (finished

product) 9�&9#$�"��!#;+%���F�F%	����?%�� ."���!

?%��=��qM���4���."��� '*����,�?%��=��qM����"��,�."���!

��������"���3����������� US FDA 	��9�&��	9#$��!

��	��������3$�����	�������
$?%��=��qM���4���."���

���?%��#$�	��F����F�F%	�
(2)
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�8���!����,�	��3$��;%3&��.�� �����9#$��!

3&��.�����.4���&��E �����	 �������3&������	���!

����"��F����F�F%	������	���M
$��!?%��=��qM�&��E

�"
�$���#��������%�&��E �����	 .������?$;!��F=�3&��.��

����	���!��F����F�F%	�������������#������4�

1. ����.�!+%��*�@�3$��;%���+�%&�3$��;%

F#	��� �����������#����?�#�%�#��4��%�#��%4���


�.���."��K �&� ��	4��?%��=��qM���
$��F����F�F%	�

�����,����	�?%��=��qM���������$���&���,� "��F�" F#	

9�&9#$����.�!3��#���=�����B�#�!�&���3��#��&�9�

+%�/��4�
$��F����F�F%	�
����?%������

2. ���=��+%�����<�����?%�����=��

��#�!��F����� 
��8���!���	&;����&���������	+%�

��w�� #������ ���=����#�!��F�����3��.����#

�#�	����+�&�����+�%&�?%���&����� ���+���&�����
�

+�&��#+%�������3��.���������� ��������	���3��

3��#+%��4��E ����	&���&� ?%����*�@�������,���@

3�� carbon nanotubes (CNTs)  ���+�%&�?%����*��

���9�&
&������,���@3��  CNTs  ���?%�����+�%&��4��

3. ���.�!���3��.�����9�&����	�3$����!3��#

���=�� ����	&���&� ��	�������*�@��!�&� alumina

(almumin oxide) nanoparticle  �����������
�#���%�

�������K���!F�3���4 �	&��9������ ��	�������*�@�

#���%&��9�&9#$�%&��B*�3$�������������&� alumina 
�.��

%�%�	�"
�$���#��@�$�	+��
��4  #������ ��	������

�*�@�����%��������K���!F�3���4��� alumina

nanoparticle �����������
�#��  �����4������ alumina

+%�9�&������.�����7M��!3��#���=��

4. ���=����#�!��F���������	&;
�.��%�%�	

��4��������+��F�$��������������,����=�������3��#


�K&3*�� ���.�!���3�����=����#�!��F�������������

�����,����=��3��#
�K& ���+���&��������=����#�!

��F��������	����=���#�	�+%�/��4����=����#�!

9�F����������#$����	=��+%���=�� ���������

���������3�����=����#�!��F��������+���&�����


�.=����&��E ����	&���&� fullerene ?.�
���"������#

?%*�+%���������,����%�  .����%��	�  +%�.����%��	�

3*���	&;��!��������3�����?.� fullerene 
���"?%*����

+���&�������������.�!���+���&����� +%�������

."��K��4����������
�.���+�#%$��

5. ����#��������������?%����*�@���*����!

?%����*�@��4�� ����	&���&� ���?$;����	����.����<��

�&����=����#�!��F��������B;�#;#'*�?&��?������

����� quantum dot #;#'*�?&��?������ 3$���������

�4� quantum dot ��,����=����#�!��F�������������

�*�@������	 ��4��������+.�J%;����.�'��M�*�.�#��


������#������#;#'*� �	&��9������ ���.�!���3��

quantum dot '*����,����=����#�!��F����� ���

+���&�����.���4�������3��#���=����#�!��F�����

+�&���;��&�� 3��# ��4�.&�������!+���&�����

6. 9�&����������&�?%����*�@�
��$���_�!������

����
��%�#�#%�� (in vitro) +%�
�.���M�#%�� (in vivo)

�����4����!?%���������#3*��
����@	M��4�.���+�#%$��

���B����.��M3������*�@�������,���@
��%�#�#%��

��4���*�@��%9�������,���@ .&�����B����.��M3�����

�*�@�������#��@
�.���M�#%�� ��4���*�@�?%��������

���#3*��
�.���������'*���&���������*�@�
��%�#�#%��

��4���������8���	�������	�3$�������3*���4� ���#;#'*�

��������	��� ���.�$��+%�.%�	 (metabolism)  +%�

����"��#�������&����	 �	&��9������ ������,���@

������#3*��
�.���M�#%�� ������#3*��9#$
����@	M +�&9�&9#$

���#3*��������� ����	&���&� ?%����*�@��!�&�

���=����#�!��F�����!����#'*�?&��?���������@	M9#$

�$�	��&�?������.���M�#%�� �����������7�������.���M

�#%��9#$��!���=����#�!��F����� ���9�&
&��7�����#�	�
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��!������@	M9#$��! �&� ���6�#F#	�����4���3$����+.

F%�����4���# ."���!.���+�#%$�����8���	�&��E ����	�3$��

�����	+%����+���&����!�$���_�!������ �&�  ����=;��

+%�����4��
������ ���.���%���9�F��%� '*����������

��4�%#�����.��	�������,���@
(3)

�%&��F#	.����4� US FDA +%�."������

���������������+%�	� �"��!#;+%?%��=��qM

.�3=�����
$��F����F�F%	�
����?%����4���,����B�#�!

���4����!?%��=��qM.�3=�����?%��F#	���F�F%	��4��

���B����.��M3�����
$��F����F�F%	�
�?%��=��qM��4��

��w�����.�!���3��?%��=��qM 3�������F����F�F%	�

���������	�
	

� R)S+�_+	 ��������� "� a!���������	 R__%� �[��
w��� ������!� [����� "� ������� !�� �!����!��y U�����!���!��
^�� !�� a!��������� Y������ ☯!������� (_�_+�R__&�
��!��!��� "��* ����*��VVV�"�!�����!���������"!��������

���	 ����  e������!����� W��Z ���������� " a!���������
☯!������� _(�_R�R__$� ��!��!��� "�� ����*��VVV��!����
e������!������W��Z��������������"�

#�

R�

(�

+%����������������.��	�3��?%��=��qM���
$��F�

���F�F%	��	&;����&���������	+%���w�� ?$;!��F=��*����

����#����� ����.�!����%4��'4��+%���!3$��;%3&��.��

�&��E �	&����!��! �%�#���_�!�������"��4��+%�/

��4�3$�+���"���
$?%��=��qM.�3=���������	�3$����F�

���F�F%	��	&�����&����#
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� �������	��
���	�	� ������	���������	��	�	��
��	

��&�	����"��!#;+%#$��	��������������"

�%�	������ ���� .���<������� ��.����%�	 +���#�

��,��$� ��������������!������
$	�+�$���# +�$9�

."���!�#������=� Over-the-counter (OTC : ��,��%&��

	���������.����B�%4��'4��
$9#$��� ����$��	�

+%��$���$�����E 9� F#	9�&�$����
!.���	�) #$�	����?%

����&����F	�M
�+�&���.��7�=��������
$	���%&����	��

9�&���%��<���#&��# (�������!���3$��;%����*�@�

����%�����	&����,���!! �!�&� ���.��7�=��3��

���%#�����9� +%�������4��E 3�������#�4��

����#����	
�.&��!�3��	��%&�����9�&���9���&�	��%��)


�3�����	���������.��	�������
$	�����3��# ���

���
$	��%�	E 3����&�����F#	�6���	�.;��?.�

���
$$�����������������9�&B;��$���������<��

������� ��7�������
$	�9�&B;��$�� +%�������#�����9�&

�*����.��M����$�	+�� �&� �� ���
���$�����3*�� ��#.��

��,��$�

	�+�$���# +�$9�."���!�#������%&��B*� 9#$+�& 	����

��.&��?.�3�� antihistamines (�&� brompheniramine,

chlorpheniramine, diphenhydramine) cough suppressants

(�&� codeine, dextromethorphan, diphenhydramine)

expectorants (�&� guaifenesin) decongestanes (�&�

pseudoephedrine, ephedrine, phenylephrine) �����#

��,�	� OTC 
��%&��������#���%&��

��� ��#���  &��⌫�
����

������$������	�������*�@�����	
�������

.���<������� �!�&� 
�&���] �.�. 2547-2548 �#��

��	���"��&� 2 �] �"��� 1,519 ��	9#$��!������@����

��&�	6���6��#$�	.����������������M9�&�*����.��M

+%���@���
$	�+�$���# +�$9�."���!�#������3��#

��4���"���.4!.���&�9��!�&�
� �] �.�. 2548 ��

�#����	���"��&� 6 �] �"��� 3 ��	 �.�	����������


$	�+�$���# +�$9�."���!�#�� F#	��.����������@

3��	� pseudoephredrine 1 ��	 	� pseudoephredrine

�&����! dextrometrophan 1 ��	 +%�9�&��!�4�����	�

1 ��	

#$�	.�����#���%&��3$���$� ���B*�	��9�&��

3$��;%3��#3��	�����"
�$���#������	��4��.�	����


��#����	���"��&� 2 �] 9�&��3��#	����+���"F#	���M���

�����+%�	�.���<������� (US FDA) ."���!���
$


��#����	���"��&� 2 �] +%�3$��;%���.��7�?%3�����


$	�+�$���# +�$9�."���!�#��#���%&�� US FDA �*�9#$

�!���3$��;%�����%�#=�	3��	� +%���4���#4��������

2551 �*�9#$����"+���"�&� 9�&���
$	�+�$���# +�$9�

."���!�#������=� OTC 
��#����	���"��&� 2 �] +%�

�"����!���3$��;%���
$	�
��#���%&����	��4��E �&�9�

�&�����4�������� 8 ��%��� 2551 .����?$;�����!���

#$��?%��=��qM."���!.�3=�� (The Consumer

Healthcare Products Association) .���<�������.����
�

��������!����6%��3��	�+�$���# +�$9�."���!�#��

����=� OTC ��,� "9�&
$
��#����	���"��&� 4 �]"
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."���!��������.����%�	 ��4���#4����@�	�

2551 Therapeutic Goods Administration '*����,�

��&�	�������"��!#;+%#$��	���������!� "9�&
$	�
�

�#����	���"��&� 2 �]" ."���!	�+�$���# +�$9�."���!

�#������=� OTC +%����?$;�����!���	���$�����

+.#�.������ +�$���# +�$9� 
��"��!	�."���!�#��

����=�+�$+�$�������7�Q.�!����! (sedative antihistamine)


��#����	���"��&� 2 �]���$����!�
�$
$����".���+��	M

������� 
�$��?%����+�&������ 1 ���	�	� 2551


��#4��7������ 2551 ������+���#�

F#	��&�	����"��!#;+%#$��	� Health Canada ���

�������
�$?$;�����!������!����3$��;%	�+�$���#

+�$9��#�� ����=� OTC F#	��!��&� 9�&���
$	��%&�����


��#����	���"��&� 6 �] ���������������������4���#4��

��%��� 2550 ���+���"9�&
�$
$	�#���%&��
��#����	�

��"��&� 2 �] 	���$�����".���3��+��	M F#	
�$����?%

����������&� ��,�3$��.��+��3�����?$;���	��K +%�

�#����	� 2-6 �]!����	�������"�����	&;
����qM��"����

3���#����	���"��&� 2 �] ���B*��#����	���"��&� 6 �]

��F���.��,�93$���#�����&��#��F� +%�������#�����

3$�����	����9�&�$;�����4�9�&.����B+�$�
�$���!9#$

#$�	����?%�#�	���� Health Sciences

Authority ��&�	����"��!#;+%#$��	�3��������.���F��M

��4���!$��
�%$���	�3��������9�	����������

��4�������� 12 7������ 2551 9�&+���"
�$
$	�+�$���#

+�$9��#������=� OTC �����.&��?.�#���%&��3$���$�
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