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4/2551 ���������� 5/2551 �����	��������!��!"#	$���

	����%���&	���&'���'��(�����!����!	�)��*'�+�������

+���	��
��������!	������&��#,�� -,�#����������'

��.�����#"0!��������36������*	��&��!�&��!' �
�

�����3�����'��.�����# 	�
�� ����0'��(�����!��

��!	�)��*'�+�������+���	��
������ (6������ 2)  �

'����� 16 ���:�$��.; 2552 <0&"0!�����3�������=-

=���	��?�	�
��'����� 27 ������ 2552 �����+���!�����

�����*'����� 28 ������ 2552 	�)��!�"�

�������	
��������	
�����

=�����������	�3"�&"0!������#!�������=�

�����%��	��&�0!��	��
��������!��0��!������

��*�����	�3��������	-�&� ����������	��
������

=,	��������!���������&������0!��	��
��������!

��0��!������&������#���	-�&� <0&���������'��

	���&�B-,���=�*���!	��0������&�*�+!B���<:�=�(B�����0

"'!�������3�����'��.�����# =��'� 2 6��� 0����

1. �����3�����'��.�����# 	�
�� ����0

'��(�����!����!	�)��*'�+�������+���	��
������

�'�����  26  ������ 2551 (�����3�������==���	��?�

	�
��'����� 12 $D?:��� 2551 �����+���!����������*

'����� 13 $D?:��� 2551 	�)��!�"�)

	�
��=����������0���'��	���&�B�����=

=��*���!	��0������&�&*��!�&���*�+!B���<:� =�"�*��=

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

���������  	
���	�����

���F����!������!	�)��*'�+�������+���	��
������

���� <����*�G (	�*� antimony, arsenic, cadmium,

nickel) ����*���	�� (	�*� dioxane, nitrosamine, as-

bestos, methylene chloride) ��������D�.�I��&� (	�*�

antibiotics, tretinoin, methotrexate, azelaic acid)

���	��*����=�����J�&*B����F���!�&�����3�����'

��.�����# 	�
�� ����0'��(�����!����!	�)��*'�+��

�����+���	��
������ �'����� 26 ������ 2551

��,� �������&����������J�&*B����F���!�&

�����3�����#!�&�	'!���!������!	�)��*'�+�������

+���	��
������"0! 	6$�����	
���"#�������0	�*�����

	�*� '��(�����!����!��0����� 221 mercury and its com-

pound ��#!�&�	'!���!��!��� thiomersal ��
� phenylm-

ercuric salts 	$
��	�)�'��(����	��&��+���:��K;�����!

���	'����0'��"0! ������*'��B��0�����!��! �
� 0.007%

(���'����B�����) ������ ��&��	��&00���*�'=�����J

�&*B�������3�����'��.�����# (6������ 47) $.3.

2550 	�
�� ����0'��(����	��&�����=��!	�)��*'�+����

���+���	��
�������'����� 8 ������ 2550

2. �����3�����'��.�����# 	�
�� ����0

�
�����������#�'��(������=��!	�)��*'�+�������+���

	��
������ �'�����  29  ������ 2551 (�����3��

�����==���	��?�	�
��'����� 9 ������ 2551 �����+���!

����������*'����� 10 ������ 2551 	�)��!�"�)
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	�
��=����������0���'��	���&�B ��*����

���<&��;��0!��	��
������ ���	��*����=�����J�&*B

����F���!�&�����3�����'��.�����# 	�
�� ����0

�
�����������#�'��(������=��!	�)��*'�+�������

+���	��
������ �'����� 29 ������ 2551 -,����

+!B������.����=�����;=���!���	��*����	�)��*'�+��

�����+���	��
������=����F����!"0!	6$�����	
���"#

�������0	�*����� (!�$�'*�	��
�������0�������!���

	��*����"�*�����	
���"#�������0 	�*� $�'*��'��	#!�#!�

#����	���������*'��B��0�����!��! ��
������"�+����

	��
���������	:��
��G ���	��
�=�����	:��������0

��!(
�'*�+���:��K;����	�)�	��
������������*'�+��#�

'��(�����!����!	�)��*'�+�������+���	��
������

�O==����$�'*�������������������������3P

��#!� 2 "���! ���	��
�=��	
���"#����%���&����0

-,��*���!	��0������&�*�+!B���<:�=��'���� ��'�&*�	�*�

(1) hydroquinone 	�)��������%���&���F��

��!��!"0!	6$����+���:��K;&!��+� ��
�+���:��K;��0

��	���	��&�	�*����� ��*$�'*���+!B��������"�+����

������ ��' QR� ����!��!�#�' -,�	�)��OF����F*���

&
0	&
����&�'��������	�3"�& +!B���<:�=��'����"0!

���������&	��0�������&	�
� =�00*�#�' +�'��!�0�

	�)�QR�(�'�

(2) persulfate of ammonium or potassium

or sodium 	�)��������%���&���F����!��!"0!	6$��

��+���:��K;S����+�	�*����� ��*$�'*��������"���!

	$
��S����#� S��+�'#�' -,����	���=����+�����+�'��&

�����	'��'!��*���!	��0������&"0!

(3) thioglycolic acid and its salts,

thioglycolic acid esters, thiolactic acid and its salts

	�)��������%���&���F����!��!"0!	6$����+���:��K;

������0�0+���
�&
0+�	�*����� ��*$�'*��������"���!

��+���:��K;0�0#��� -,����'��	���&���=�	��0������&

�*�0'��

(4) p-phenylenediamine ��
�������
��&*�'*�

PPD 	�)��������%���&���F����!��!	6$����+���:��K;

&!��+� (oxidative hair dye) 	�*����� ��*$�'*�#�������

�����"���!	�)��*'�+�����������!����*+�'��& -,��*���!

	��0����$!"0!

	�
�������'��.�����#�������!�%���&

���#!� 1 ��� 2 "�"0!��&���,� $��OF��'*� 	�
����

�����'==��	��
������+�0�%���& 	�*� �������

������������������&��*'�������������.�����#

=��'�0���	=!���!�������'= 	#!����&���*+���������QR�

����!��!�#�'���+�� hydroquinone $�����	=!���!����

#��������P �=!#!����'��+�0'*�+���:��K;0���*�'

	�)�	��
���������+������!����!�����=���#!�<�!�&!'*�

���%���&���* hydroquinone ��"0!����J�&*B����F��

����!�&�����3P 	���&'���'��(�����!����!����*�"���!'

=�(
�'*�+���:��K;0���*�'	�)�	��
���������������!��

��!"0!�&*�"� ������+!B���	���&'#!�������'�����!�����

+!B���<:�0!��	��
������ 	�*� $�����	=!���!�����������

��.�����#=��'�0 	=!���!�������'= ���0=���&���

���*����#!����& <�!�&!���(�	(�&��� ����!���

0�	��������*��#������	�)�"�0!'&�'���*��!� �������'��

=����!'(,��!�
����� hydroquinone =���"0!����J�&*B

����F���!�&�����3P 	���&'���'��(�����!����! ��*	�
����

�����������"�+����	��
������"�*�����	
���"#

����%���&����0��	#!�#*�&	�)�	��
���������+��'��(�

����!����!	�*����

0����� 	$
��	�!�&����!+!B	���&'#!����:����V���

	����	#!��="0!�&*���0	=� (B��!� �����'*����

	��*�������'��	���&���=��*���!	��0������& �!����"���!

	�)��*'�+�������+���	��
������ &�	'!� ���F��

��!��!"0!	6$�����	
���"#����%���&����0	�*�����

����������	��
������=,	��������!���
����������

#!��B���0	=���!''*� �������"���!"�*�����	
���"#���

����0����*���!	��0������&�*�+!B���<:� =��'� 11
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��&��� ������0"'!����F���!�&�����3�����'

��.�����# 	�
�� ����0'��(�����!����!	�)��*'�+����

���+���	��
������ (6������ 2) <0&#!��'�����������

��F���!�&�����3P =�	�!�'*����	��*����	�)�'��(�����!��

��!	�)��*'�+�������+���	��
������ <0&��#!�&�	'!�

	�*� ��0����� 1243 Hydroquinone &�	'!� '��(��������

"'!�������3�����'��.�����#����������'����

����� 5 (5) 	���&'����������0�
�����������#�

'��(������=��!	�)��*'�+�������+���	��
������ ������

+!B���=�����(�
��!���&��	��&0#������3�����'

��.�����#	�
�� ����0'��(�����!����!	�)��*'�+�������

+���	��
������ (6������ 2) �'����� 16 ���:�$��.;  2552

	$���	���"0!��� http://www.fda.moph.go.th/News52/

PragadCosmetic16Feb52.pdf
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	����������&�	�)����*#!��B�0!��&��������F

�&*�&���*������������*'&��!������������(��!&�"0!

���0:�&���(B��!�	������ 	$�����	����������&�

=����=�#!��B�	���&'����
��&� �*'������� ���$���

��
�#!��*��! '�.������! ��	�
�� ���#!��'���'� ���

#!��B�0!���'�����0:�&�*�G #�&����0����G ���=�����

����V��"0!����'*���������������*��	����������&�

�*'&��!������?�"0!+�0�#,�� 	�
��=���������=������(

��	�������+�0�����=�������!&�"0!0�#,�� ������'��

$,$��=���#,��	�
��=��	#!��='�.�������?����'�.����

�J��������&*�	���������'*���!&�

���'�=�&	���&'���$D����������*��	����������

&�#���"�& $�'*� ��������*'���F* (4 �� 5 ��&)

���"�*�*��	����������&�
(1)
 -,���	�������#����"�*

�*��	����������&�#��������	��0=�����:�$#�

	����������&� (	�*� 	�
����&��) ����'*�$D������

�*'���'#�������� (	�*� #��	��&=�*�� ��
��!B=��&�����0�

�&*B��!') ���?��#�	����������&��������!�������

�*'����"�*�*��	����������&� �
� 	�
����&���*����

	#!��= ��:�?��*����	�3 ��
���3�$&;������$�&;

�*��&��	�
��=����#��0��'���?�	�����
����=�0'�

#!��'�����&���*�����*�� ��
���	�
�������&�'"�=�

"�*�&���*�� ��
�����	���"�=����"�*��#!��B���!�*��
(2)

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

������������  ����	��������

0����� �����!"#�OF��#����"�*�*��	�����

�����&�#��������=,�!�=�0��!��	����������&�

������������� -,������	�3���D?	��&�	�����

���	:����'*� patient information leaflet (PIL)
(3)
 �*'�

���	�3���	��	��&	��&�	��������'*� consumer medicine

information (CMI)
(4)
 ���	�3���D?����0��!&������'

"�*'*�=�	�)�&����"�*�!���!�����&����&�����!��������&�

�!���	����������&������������������������

	�����0���*�'"��0���<0&��!��������*�� �*'�

���	�3���	��	��&��	�*���� +���:��K;&�=��!���	�����

�����&�������������� �������0��!������0���

	�����0���*�' (	��&�����0������'*� readability test

��
� user test) 	$
����!�����='*�	�����0���*�'�����(

�
��������'��	#!��=�������������+!B���<:� <0&

�������+!B���<:������(�!���#!��B�����!����"0!

<0&*�& �*��*�& ���	#!��=	�
������	����������&�

����"0!	�)��&*�0�

���������	�3"�& ��'��0	�
��	����������&�

������������� ���=��=�	�)�����������'��

�!����0!��#!��B�#����������"�& �����0������

��'������'�������$�_�����:�$����V��#�

6������	����������&�#����	�3�*�G ���$�_��

��!'���� ���	�3"�&&�"0!������.�$�#����$�_��
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	����������&��������������=��#!����#���	-�&�

ASEAN pharmaceutical harmonization �������0

��!&����"�*�!���!�����&��!���	����������&�������

�������

�������������������������&� <0&

���'����&�=,"0!����'��0�����$�_��	����������

&��������������#�&�	$
����!	�)����*#!��B�0!��&�

������������� <0&��0	�
����*��&�����������!�&*�

�$�*���&<0&������� ��
����	��0�OF���*�&�������!

�����#�	����������&��������������"0!������

���������#,��	�
������������3��!�%���&���* 2 6���

�
� $�������FF����'�����+�0�*��'��	��&��&���	��0#,��

=������!����"�*���0:�& $.3. 2551 (��
�����!B=�����
��#�

product liability law ��
� PI law) ���$�������FF���

'�.�$�=�����0�+!B���<:� $.3. 2551 <0&�%���&�����

6��������	=������;���� �
� 	$
���!��������<&��;#�

+!B���<:� 	�
��=��+!B���<:����#�0�'���!B������!����������

#�0����=������*��� ���	��&	���&�	'��	��0#!�$�$��

�������'����	��&��!��*�	��&��&�����!�&*B	0���!�

	��&�*���!=*�&�B ��!	'����� ���+!B���<:���:������$��B=�;

���	$
������!+!B��������� (��
�	=!�#�����!� ��
�

+!B��!������) �������!�'������F�*����$�_�����:�$

#�����!� ��������� �'���������!#!��B����	���&'�������!�

��
���������!0�&��#,�� -,�+���:��K;&�=�0	�)���,�������!�

���"�*���0:�&�����!"�*(B��!� =,=�	�)��!���!#!��B����

(B��!����	�)������*�������

���$�_��	����������&��������������

�����	�3"�&"0!��������
���#!�����0#!����

#���	-�&�����!	�)�V�����$�=�����*'���������#�

���	�3"�&	$
����!	������ <0&#!����#���	-�&�

���������0��'#!�������	�
����"'! 17 ��'#!� (0���0

������) �����#!�����00���*�'"���!�'����,(,

�O==�&���� 5 ������ �
�

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

ASEAN common technical dossier (ACTD)

1. name of product

2. description of product

3. what is in the medicine?

4. strength of the medicine

5. what is this medicine used for?

6. how much & how often should you use this medicine?

7. when should you not take this medicine?

8. undesirable effects

9. what other medicines or food should be avoided whilst

taking this medicine?

10. what should you do if you miss a dose?

11. how should you keep this medicine?

12. sign & Symptom of over dosages

13. what to do when you have taken more than the recom-

mended dosage?

14. name/logo of manufacturer, importer, or MAH

15. care that should be taken when taking this medicine

16. when should you consult your doctor?

17. date of revision of PIL

1. ����	���������������	������� �'��*�&

#�	�
����	���&'��������!:�?� #!��B���	����������&�

�������������=,�'�	�)�:�?�"�&�����0 ��������

��
�(�0�'��3�$&;������$�&;��
�:�?��*����	�3

��!	#!��="0!*�& ���=����� 	�
����"�*�'�&�'��� �'�

��!:�?���������� �&*�"������ $�'*�+!B��!#!��B� (	�*�

	=!�#�+���:��K;) ����!������*#!��B�����&*��"�

	$���	�)������0!���%��&	$
���R������	�=��

$�������FF����'�����+�0�*��'��	��&��&���	��0#,��

=������!����"�*���0:�& $.3. 2551 =,��=����!	�
����

&�'=�����!+!B���<:���
��������"�*�&���*��

2. ������������
������ 	���&'������=�0�B�

�����������!��'���?� 	�*� �'��&�'#������0

"�*�'�&�'	���"� 	$���=�����!�������0��#���*��

���?������!�'�	�)����0�������' #��0���?��'���F*$�
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=�<�!��!�'��!�������	#!��='*�	�)�&�������0:�&=�

��=����!��!&����	���=�	�)� ������#!��	�����

�����&�������������������	���#!��B������?��

	�������	���"��������!����������'���"�*��!�

��!&� ��!'*�&�����	�)�&����=�	�)��!�"0!��� 	��0���	��&

<������������?�

5. 
��� �����!��"��
����
��#$�
���%!���

���&�� �'��!�����0��'���!���<0&	6$���&*�&��

���	�|0	+&#!��B�0���*�'#���*��&�������&��
�

��*��&��'����$�	3? 	�
��=��#!��B����	�)�	��
��

0������ ����������"�*	#!��=3����;���3���}

��*������?� ��=	�)��������!����!����������*'�

-
����&������?���	���
����������#��0&�	�<0&

"�*��,�?��������������$�&; 0�����������#�&����

�!���������$�&;��
��!��&*B�����0B��#��������

������$�&; 	�����#!��B�&���
�V��#!��B�&�������

����������*����	�3=,��������������!��,�?�

��������������$�&;	���&'���'�.����#��0&������!&�

���	����&���������0!���������0!��

�J���&������������'���!�����������!�����

#�+!B���<:���0!��#!��B�&� �*+���!���&Q~�&	����

��!�'������F���	����������&��������������

���#,�� 	�
��=��	��	������<&��;���=�	��0��*�������

�����"0!���#!��B�&���������(��"���!���<&��;"0!

�*'�����������,��
� �����#�+!B��������� (��
�

	=!�#�����!� ��
�+!B��!������) ����!��������!�'������F

�*����$�_�����:�$����!� ������ ��������!#!��B����

	���&'�������!���
���������!0�&��#,�� ���$�_��	�����

�����&����������������!�����(�������'���!�

������#�����������+!B���������=,�!���3�&

	�����������?�������
��������0�-,�=�����!#!��B�&�

���������'��&�����-��-!�������((B�0�0������

�
�������:�?���������� �*��*�� ���*�&�*����	#!��=

��������(�*��"0!��0	=� ���0�?�'�	�)�$
�����*�����

��'����
���	#!�=�����!	���"0!��0	=� 	�*� $
��#�'��'

����
������	��	#!� ���$��$; 2 ��!� 	�
�����0�?�!�

�����*�$����=�"�*����!��	���	�
�������0!����,�#�

���0�? �����! Bullet 	$
���*'&�������#!��B����

�*��*�&#,���'���!����,� (	�*� �) "�*�'���!���<��*

(	�*� O) 	�)��!�

3. 
������	� &����!� �'�����0��#���������

	������������
�����#!��B�&� 	$
������!�������

	#!��=	�
����#!��B�&�"0!	�)��&*�0��*����!&� ���	�3

����V�	�����"0!��!�'������F��	�
�����	�)��&*����

(<0&	6$���&*�&��#!��B���6���&����	:����"�*�!�

��!�����&�-,�������������(-
������!	�"0!) 0�=�	���

"0!=����������;�����������&�#��	����� (US FDA)

"0!��'�=�&	$
���!��'!�'*�#!��B���6���&��'�	��&��0��

�&*�"�=,=�����!+!B���<:���
����������!&�"0!�&*�

���0:�&���	#!��=��������F#�&�����G +����'�=�&

�����'*� 	�
����*�'(,���$��� ��
����<&��;#�&���!'

�'����0!'&#!��B�0!���'��	���&��
�������&=�������!

&������ =������=,���0!'&#!��B�	���&'���'�.������!���

#��0&������! 	���+��
� +!B��!&��'�"0!���#!��B�	���&'������

���<�?#�&���!���(!'��*�����=��!B'*�&���������&*�"�

�����	���#!��B��'��	���&��
�������&=��&�"'!��

����!�&��0�*�=�����$��� '�.������!���#��0&������!

$�'*���<�����B������#!��B��'��	���&#�&�=�(B���	�&

��
�"�*"0!(B��*�� 	$������'"���=��&�0�*��	�
���!B'*�&�

�����!�&*�"�#��0	�*�"�

4. 
��� �����!��"�����	��&�� (fair balance)

�
� �����	���#!��B�	���&'������<&��;���<�?#�

&�<0&��!������������	������	�*�G ��� 	����������&�

������������������	���<0&��!�������#!��B�	���'�

��
����<&��;����'*�#!��B�0!������
�+�	��&#�&�
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���������	�
	

����������	 
�	 �� ☺��������������	 ��� ☺� 
�������������
����� ����������� �� ��������� ���� ������� �������� ������
��� !��"�����# ☺������� � $%&' %()�*�
����������	 
	 +� ,����������������	 ��� �� 
�������#����� ���-�
��������� .������� �� /������ � �������� 0������� ������
��� !��"�����# ☺������� �$�&' %(()%*1�

%�

��

,�� ��������� ��� 2��������� �������� /��������# 3����#
$�2/3&� 0�4���	 ������� ���������� �������� ��� ���5����� ���
��������� 3"����4�� �� ' ����'66777�������"��562�77���������6
���������60�4����������������������������������5�����6
����⌧���� 3����� ����' ��# �9	 ���:�

�����5# /� ��⌧�� ���5 7�������' �������� ��������� 3"����4��
�� � ��;����' ������<������������������� 3����� ����' ��#
%1	 ���:�

��

-�
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� ����	
�������� ����������������������������

+���:��K;	������������B������!�&&�	�)�

	��0 ���-B� + ��*=�0	�)������ ��!���	$
��	���������

���������������������'"����"�*��*+!B�~'& =,"�*�����(

��!���������0 ���	�� �R������
����?�<��"0!

=�������������'��0���0B����#:�$

�����'���R����0��'*����?������* �� 2000 ����!

+���:��K;	���������	�)�+���:��K;����������&�

������B��*������0����!��������&��
���!�����

���������=������	�|0���0����!�	�����	-�&� ��

�� 2020 	$
���*	������������������0�	�������*�G

	$
����!	��0	#�	3�?V��=	��� (ASEAN free trade

area ; AFTA) �����"��*B�'��	�)������,�	0�&'���

:�&��!��'��0 "ten country one community" +���:��K;

	���������=,	�)�+���:��K;��,����=�(B���	#!���=�0��

#!�����*'��������*�����	�3��	-�&�

���=�0��#!�����'����0��!�<0&���'"���=

��*���	�)� 3 ���?�� �
� �����#!���������0��!�

�����������0	�*����=�	�)�"�"0! (optimum harmonize)

�����#!���������0��!����0!�� (totally harmonize)

��������#!�������������	�
�� (optional

harmonize) ������#,���&*B����'��������=#����	�3

�*B��FF� ������#!�����'����0��!�#�+���:��K;

	���������=�	�)����?�������#!���������0��!�

�����������0	�*����=�	�)�"�"0! <0&��=�0�����;����!�����

+!B���<:�����*	��������!�

���⌫  ���������⌫�

ASEAN Consultative Committee Standard

and Quality Product Working Group on Traditional

Medicines and Health Supplement (ACCSQ PWG

TMHS) 	�)��������#!�����'����0��!�#�

+���:��K;&�<�������+���:��K;	������������#,��

	�
�� �� 2004 ��	=!���!������������&� �'� 10 ���	�3

���*'�������<0&�����	�3���<0��	-�&	�)����.��

��������������� 2 ���� <0&���	�3������+��0���

	�)�	=!�:�$�����=�0������

� '��������������+*��"���!' 10 ���� �*���0

�
� 	�
��	0
�������� 2009 ���+*���� &!������"�������

0�	���������*��#�������*�����=���������	����&�

�'��'�#!��B�0!���%���&�����	��&��J������*�G #�

��*�����	�3��0!�����������=�0������0'=�#�

+���:��K;	��������� ���0!�����#����F�� 	��K;���

��	#!� ���:�$����V�� =�(,���	QR���'� �����&��

�����"�*$,�����;=�������!+���:��K; ��!'��#!��B�

�����0��'�	�����; ���	�����	�
�������#��	#����

=�=�0��#!�����'����0��!� -,��������������#��	#�

���=���#!�����'� 7 ��&���"0!��*

1. �������	��&��
��������+���:��K;���

�'�����&	6$�������=�0��#!�����*'�

2. ����������F�����#!�����0�����'�

���0#�+���:��K; (marketing authorization including

product placement requirements& licensing system)

3. #!�����0	���&'����'�����0:�&������:�$



�
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4. #!�����0�����06���

5. #!�����0	���&'��������*�'�!�

6. ���=�0�������	�
��:�&���+���:��K;'�

���0������+���:��K;���"�*���0:�& ���

7. ����	QR���'������'=��0���

<0&	�����!������* �������	��&��
��������

+���:��K;����'�����& 	�
��=��+���:��K;����*�����

(+���:��K;	���������) ���������!	��&��
���*����"� ����

	�*� health supplement, food supplement ��
�

dietary supplement �*�����=������!��!��'*� "health

supplement" <0&�������� +���:��K;������B����

	�*�	0�&'���&�"�*'*�=�	�)����B����-B� 	��0 + ��
�

#�	��' ��=������0!'&�����������0�*�G ����'*�

��
�	�*������,����0 "�*'*�=�	�)�'������	��
���* ��0����<�

��0"#��� 	��"-�; <$�"�<�����; �����''��(� (biological

product) <0&����*�G 	��*�����!�"0!��=��.�������

(���'; 	��
���* ��
�$
�) ���B�������0������'��	#!�#!�

��� metabolite ��
���="0!��=�������	�����;�����

��&�����'�=�&0!���'�����0:�& <0&��=�0�����;	$
��

�*	������#:�$ ���'�����()	+���:��K;��������	���&�<0&

��!'�.�����*�	�
������	��"��; 	�*� &�������6�0 ��
�

&��&�0�� 	�)��!�

#�������*������
� �������0����������F��

(marketing authorization) ����	��K;������F�����

#!�����0�*��+���:��K;����*B�!����0#���	-�&�

(product placement requirements & licensing system)

-,��������*��0�����#����F������'��	���&#�

+���:��K; <0&�'��	���&���������(��*���	�)� 3 ��0��

�
� +���:��K;������'��	���&��� �'��	���&���������

�'��	���&�B <0&�����3,�?�'�.����������=�0���#�

+���:��K;��*����������	�3�*�G ������������	������

���������������=�0�������&�����*�� complemen-

tary medicines #����	�3���	��	��&�����&���;��!

	�
��=��#!��B���&��	��&0��0!��'�����������

ACCSQ PWG TMHS =,"0!���������� ASEAN

Scientific Committee 	$
�������������=�0������	��K;

0!���'�����0:�&������:�$ �����=�0#!�����0�*�G

����	�*� ����	��K;������J�����	$
���0�'��	���&=��

<��'�'�!� ��F��#�������"�*���F����!��!	�)��*'�������

��+���:��K;	��������� (negative list) #!�����0

0!��=�������&; �����	����� �������0���0���������

#�'��(�	=
�����������=���!��+���:��K; �������0

�������B��0#�'���������	��
���* <0&���=�0���B�

����������0��0���B��0#�'���������	��
����*

�'�"�(,�������0�������������:�$#��(�����

+���:�&��!����	��K;���'�.�������0������+��������

(good manufacturing practice : GMP)

���=���������0���:�$����V����!'����

&������$�=����#!�����0�����06��� -,�#!�����0

6������� ��*"0! 2 �*'� �
� #!�����0���'"����������	�3

�����(�J�����"0! ���#!�����0	6$��#���*�����	�3

(country specific requirements) ���=�	�)��!���

�����0#!��'��	6$��	$
��=�0�����;���&*� 	�*�

���	�3��������=�!���0	��
�����&�����0!'&

	�)��!� �����������*�'�!�����#:�$���� "0!=�0��#!�

����0	������������	��K;�������*�'�!���

��#:�$���=��!�&
�����������#����F�� $�!�������

���	QR���'�	�
��+���:��K;���=���*�&��!' <0&�����=�0

�������	�
��:�&���+���:��K;'�=���*�&���!����0

������+���:��K;���"�*���0:�& (post marketing alert

system) 	$
���'���'0	��'��������(0�	������"0!�����

������	�
��=��+���:��K;&�"0!�����������#!�����'��

��0��!�	���=	��&��!�& �'����"0!=�0���������

�0����!��!' ������?��V��#!��B����!	��&���=,"0!

������V��#!��B�#�+���:��K;&� (pharmaceutical

product) ����!
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���O==�����*'����0�	��������B��;��!' �
�

��	��&��
��+���:��K;'*� health supplement ���

�'�����& #!�����0�����06��� �����'����

����J�����	$
���0�'��	���&���=�	��0=��<��'�'�!�

�*'���=�����
��G �&*B���'*����0�	������ -,�=�	���

"0!'*�����*�#!�����00���*�'��!&�"�*	���=���B��;

���'=�#�+���:��K;	��������� ��*����+�������*�

�������������+!B��������������&0!�� ���	�
��

����V�����+��� ���#����F��+��� ����*���

+���:��K; �'�"�(,������.�:�$������:�$#�

+���:��K; 	�
��=������'�����&#�+���:��K; health

supplement ���$�=������!'+���:��K;���=��!������(

��0"0!(,������<&��;������*��*���&"0! -,���0'*�

+���:��K;�!��������*�'�!�����#:�$ &*�����&(,

������=��!�������V����'��&�3����;����������0!'&

	$
��	���&��'��$�!��������+!B���������

#����	�3"�& �������������������������&�

"0!=�0������+!B���������+���:��K;	���������	$
��

��!#!��B�	���&'�������
���!�#����������P �'���

���� ���"0!��#!��B�	���&'���#!��B�#!�����'����0

��!�"���0"'!��� http://newsser.fda.moph.go.th/

food/file/Laws/Announcement%20of%20the%

20Food%20and%20Drug%20Administration/

ASEAN%20Harmonization%20on%20HS.pdf 	$
��

��!�����(3,�?�	$���	���"0!

+!B����������'�	����������'	#!��*B����V��

0���*�' 	$
����������&*��*�&	�)��*�&"�����#������

����������(,���	�|0	#�����!�	�����	-�&����=�

	��0#,����"�*�!� <0&�����(��#!��B�$
��V��"0!���	'��"-�;

#��������������������������&� ��
���0���

#!��B�=�����	=�=�����!����'*����	�3 ���=�����

���$��.;+���:��K;	���������#���	-�&���V���+!B���

#�+!B+�����������+���:��K;	������#:�$ +!B������

���#����	�3"�&"0!	#!������*'��*'������������

0���*�'0!'& =,���	�)�����*�����,�#����	+&�$�*

#!��B�

������(�&�����!' 	��
����	$�& 6 �� (�.3.

2015) 	�*����� ������	����&����������F*#�����

����!�����	-�&� <0&��+���:��K;	����������*'����*�

��	'������!�	�����	-�&�-,�����+���:��K;���������

=�	�!��'�����0:�& ���:�$ ��*���	�)� health

supplement =��!�������V����0(,������<&��;

#�+���:��K;	$���	���0!'& �*��+!B	���&'#!�	���&�$�!��

��
�&�

���������	�
	

����������� �� 3
=3> ������� ??	 ����'66777�������������6
%:�:*���'������ ���� ����� �1	 ���:�
3
=3> +����# @�������� �� 
�������� ��� ����������	
����'66777�������������6��(�%� ���'������ ���� ����� �1	
���:
,�� ������ �� ��� %��

�%��� ������ �� ��� 3��
A ,����������
�������� ��� 2����� 
����������

%�

��

��
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� ���	��������!"#$���� ���%��
��&�'�������

����!����"#��$  %�	&����"&��"'#���

���'*��� 1995-2004 ��������������&������* 65 ��

#,��"� ������������!'��0��0������0B�	�������B(,

38% ��!#!�	#*�	��&��B(, 70% ��+���!+!B�~'&	��*������

���:�$��'�����0�#,���&*��!�& 20 �� �����	�3"�&��
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�0 ���������&	�!�

������ '��0�QO��	��0���	��
���+�0�����* ������-��
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	'�:��K;���'��0������!	��*���������	�3 <0&��!�����(

0�	�������&*�	��� ��*���'������0B��	�
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3��&�������0B� (ISO 8828 1988, IDT) ��*	�
��

$�=������!0�=�	���'*�����'�����*�G 	��*����&�

	�)�"��*��#!��!�"�*��������(,�B�������+������*G

=�0�*�����������!���+���'��0�������;	��*������=��

������&�*�+!B�~'&"0! 	�
��=������'�������+���:�&

�����	�3&�"�*��0��!��������'�����'����

���:�$�������V������ 0����� �'���*��!������

����0����V��	��*�����!��������!"#<0&0*'� -,����

�'���������!"#�*�G 	��*���� =�	�)��!���!���$&���

	$������#,�� �'�����!�����������������'���!B �'��

�����(	���&'�����0!�����<0&�� ���=��������!'&�

�!����'������=���=���0��������0!'& ������'�&*����

=���	����*�"���� 	�)�������'�&*����	��0#,��=�����	�
��

'*����&���"0!������OF���*�G 	��*������0!'&��	�

��*��==�����
�"�*������������(,��	�����"0!



��

��������	�
������������������ ����� 12 ������� 2www.fda.moph.go.th/vigilance/bulletin.htm

���	�
��'��0�QO�������;<.�|0���; �$�&;�'�

���,(,�O==�&�*�G �'����:�'�#�+!B�~'& 	�*� ��&� 	$3

<����!� ���'������	=���~'& ��0��$D�����������

+��*�<�� :�'���#:�$<0&���'"� ����$�&;�!����	���

����,�'��0�����$�&;������������;���+!B�~'&�������!

	��
���
��$�&; ���	�
����!'��0�QO�����	������ -,�	�)�

�*'���,�#��'����	��=#�������?������;<.�|0���;


�*�+)
,���	���-/$�0&#
�-

���<�$&����	������*��,���+!B�~'&���0B�

Femur ��
����0B��!�#���� ���"0!���������?�0!'&���

+*���0<0&��!<���0�����0B����	�)��+*��*'�������B
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"0!��������?�+!B�~'&���"0!���������	�����=��'����&��&

�$�&;+!B���(B��!�	��&�=��+!B�~'& ���	=!���!����+!B�*'���!

������?����&�*��'*�"�*�����(���?�+!B�~'&��!��&	�)�
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������������!���0B�"�*&����0��� =,��=��'�+!B�~'&���

�!�������+*���0-����� 	�
��"0!���OF��	��*������'�	�����;
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$�'*���	��������0	�
������	�)��OF��	�
��=��+!B�~'&

�*'���F*"0!���������	����&*����������!������#�

���0B�	�)��+����	�|0 ����������;#������0	�
��=,
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���#!���� �OF��#!������	���&'#!����+�����-!��

��	�
��#�<������������������ 	�
��'�	�����;0B$�'*���

=��'�+!B�~'& 5 ��& �����������-��#�<���0�����0B�

�����&	�)�������#�<������0���	�)��+*�������� �����*

#�������=��&*B���!���	'���������0B���� <0&=����

+*�������*���	�)��B���B#�<����+*� ��+!B�~'&	$�&��,�
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� ���0B����������0��	��&0

�*'���&���	��
��������0B����	�)����0 transverse

fracture ���+�:�$(*�&	���-	�&;������+*���0 $�'*�

	�)����+*���0�����	��=���B��;	��&��!�&0� "�*���*�'*�

���'*���&�������	�& ��*��������&��������0B����-������&�

������������*'��&�	'�����!���0!'& �
� ������ 3
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#����0B�-��0!'&����0������� #!����&���������
�

(!����'*�������?�����&*�"0!����V���&*������!' ��"�

���0B�+!B�~'&&���������-�����

=,�������0����
��!���	$���	��� <0&$&�&��

���=�'�	�����;	�����?�;#�<������������!��'��0�	��*����

�����0 ��<�$&����=,"0!#���!���?��+!B+�����<���

	��*�������$�=������!"# -,��*���#�#!��B���	�
�����:�$

#�'��0�<���0�����0B� +�����J��0	=�'*� <���0��

���0B����0���	�)�<������+���#,�������	�3"�& 0!'&�����

'��0��!������=�����	�3���	0�&���������, 	$
��

����B�	�)�<���0�����0B� -,����B��*�����&*�	��
�����

<���0�����0B����0��	0�� ����������'����+�������

	�)��������0�'*�=��!�����������0���	�)�#������

������=�����+���	��&��!�&��!'=�	�)����=��!������

�*����'=+���:��K;���������,� ���������?�����+���
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��$�&;��&���"0!��<������+������"���'=������

�(������'��&�3����;���������0��� ��0(,

ultimate tensile stress load characteristics #�

<������� $�'*��� higher stiffness ���=��������!'

"�*��+�����0����
��G 	�
�����OF������3,�?������

$�=����$�'*�=�0�*���������F�&*B����� ����0���'��0�

������;	��*����"�*���������V������'�=�	�)� �
�

����V���R����+�����-!��#������!<��� "0!��*

�J�����&�#�	�
��	&
���*�<��� ����!�	��' ��
���������
�

����!�#�<������=�����"0!��!"����G (fatigue load,

fatigue failure) ����<������������!��+!B�~'&	��*����=�

	���"0!'*�����V�������������� 	�)����?��#�����=!

�*'�+��#�<��� ��������'= ultimate tensile stress

loading 	�*����� -,�"�*�����(&
�&��"0!'*� 	�
����<�������

"���!=��=������(���*������������
�����!�#�

'��0�"0! ���	�
��������!��+!B�~'&=��G ������#�<���

�*�G 	��*���� =,	��0#,�� �OF��(�0������!����,(,	���+�

������?��"�*������0��� 	�
�������������
�����!�

#�'��0� ��������"0!���
� �O==���������	�3"�&&���

	��
���
��0��������������
�����!�#�'��0�"�*���$�

=,����!���?��"�*�0������:�$#�'��0�0!����������

�*�����!�#�'��0� ��������	��� �
� �*�������#�

����0������&�"�*�����(����!	��0�'���!�����������

���-
��	��
���
���� 	$��������������!&���"�*���	$�&$�

���������	�
��+!B�~'&"0!������+*���0"���������������

���0B����-�������	'�� 3-4 	0
���*������� ��0��!	���

'*�<������������!���������������	��&��&0!'&	���+�

��	�
��#�	�
��'��0�	� -,��!����������!"#  <0&���

+*���0-�����	����&�<������0�����0B� ��=��'�������&

�����0B������(��������0���"0!	�)����� ��*�������

=��'���,� -,�+����+*���0������� 2 ����"�*��	��=�!�

�����+*���0������� 3 ������� 4 ����� 	�
��=��	�
��	&
��

�����	'�����"0!��������0	=��-��=�����+*���0���&

�������&���' ����!���0B�"�*�����(	�
����*����"0!

	�)����� 0�����+!B�~'&�!��&�0������
���������='���

���=�'��	�)�	'�����&�� ������$�&;&�"�*���B��

��	��=������'�.������!"#�OF���*�G 	��*���� ��*=��!�

	+��F�����!"#�OF��	��*����	�)���&G "�

#!�	���������$�=������'��'��=������

3,�?�	��*���� �
� ���$�=����(,=��&.������.���

#�+!B+���'��0�������$�&;	��*����	$
�������0���

=��&.����������&(,���������$D���J���������� �*'�

���.�������	�)�	�
��#�=���=������'������=�*���!	��0

�OF�� ��
�"�*�*���!	��0�OF�� ������3,�?����"�*������V��

�0���=�����'*��$�&;���'������=���=��*���!	��0+�����

-!��#,�����+!B�~'&���G ��& ������+!B+���	�������"�*

�����(����"0!'*� +!B+�����	=���+���	��
���
��$�&;���

"�*�����:�$������&*�"�!���.��� ��*�OF�����	��0#,��

���+!B�~'&�������'�=�"0!�������R���� 	&�&'&������!"#

�*�"�

=������3,�?�0���*�'��� =�	���"0!'*�	��"�*

�����(���=���	���%��
���	��&���������=������

+!B+��� ��
�������0���	���&'#!���!�J������������V��

�&*�����'�=�	�)� ��
�(!�	��'�����V��	��*�����

�������	�)������0�����!"#�OF�����	��0#,��=�� ��*

������=��R�����OF��"�*��!	��0#,��0!'&���	$���=��&.���

���.�����=���=	�)��������*'&�������!�$�&;����*��

+!B+���'��0�������;������$�&;�*�G ��=�����,������

���=���!�'���!B�'�������(#���	������&*�	������

	$
����!�����+��� �����������;�*�G 	��*���������

��!��"0!�&*�	��0���<&��;�B��0 ����*���'+!B�~'&	�

����0:��������	#!�'��0�������;������$�&;�����

�����B�������'<�!����=��B#,��"�	�
��&G
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0����� ��'�����=����������������	����&�

��!+!B+������'�����+�0����*�+���:��K;�B#,�����'�.���,�

<0&#��'���*'��
��$�&;	6$���� �*�����=���0����=

	�
����!'��0�	��*������*+!B�~'& �'���'=�����
�#�

����V������0������=�	�)�	$
���R�������������-!��

=�����0B�-��=�	�)����<&��;�*�+!B�~'&�����������

��!�����$�_�����+���+���:��K;0�#,��"0!����V��

�������

���������	�
	

�������# 2����� �������	 B�3 2����� >�7� ��� .���� 3�����	
,���� B������ ��� ������"��� ?���� �	 
��� ���*' ☺����
/���������' 3� ?����� 0��5 +%)-�
CDEFGHFDEIDJKLGMGDNLOP' CDEFGHFDEIDJKLGMGDNLOP
$QRSRI⌫U �-& V�H� �(-:  WDXUYK FZ[\]W^DXUYK_XY`VIabI⌫U[cG_\Z
WPcG[DXYPGa CDEFGH N JS\I⌫U %: FDFdG^_ V�H� �(-: eKf\DGg
FhiiG\OWRFjG Wek_ %�� lY\VhWHj :� K JS\I⌫U % FS\aGa\ �(-:�

%�

��
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���	QR���'��'�����0:�&=�������!&�

(pharmacovigilance : PV) 	�)��*'���,�#����

	QR���'�+���:��K;:�&�������*B�!����0 (post

marketing surveillance : PMS) -,�	�)���&��.;���

���:����V���:��	������!���	����'�����0:�&���

=�0����'��	���&#�+���:��K; ����*	������!	��0

����'�������0������	QR���'�+���:��K;:�&������

�*B�!����0 (good post marketing surveillance

process : GPMSP) =,	�)�������=�	�)� 	�R����&	$
��

	#!��=#!��B�0!���'�����0:�&#�+���:��K; (safety

profile of product) ������0���:�$�'0�!��#����

�J��������������� (clinical practice) ������=�"0!��

-,�#!��B�0���*�'���=�	�)��!��B������#!��B��'��

���0:�&�&*��*�	�
�� ���0'=���'��#�+���:��K;

(product life cycle) ����G ��������*���$�_��&����*

���"0!������������	��&������&����* =�(,�����!&������

�J��������������� ���"0!��-,�#!��B��'�����0:�&

0���*�'��� �!���3�&����'����	QR���'�+���:��K;:�&

�������*B�!����0 0!'&'�.����	����� +*�����	QR���'�

�'�����0:�&=�������!&� ���'�.����	�����<0&���

3,�?�������0'��&���0!��&� (pharmacoepidemio-

logy) 0���0��:�$��� 1 0����� '�.�������0����������	QR�

� ����(�������	������ ����������������������������
�� ����)�����*��)�� ��������*��)�� ���	�+�����*�⌫�����+�	���-

�������  �����(#�������) ����*"&&�'�  �"+�%"+���

��'��'�����0:�&=�������!&� (good pharmacovigilance

practice) =,	�)����=�	�)��*����=�0����'��	���&#�

+���:��K;

���	QR���'��'�����0:�&=�������!&�	�)�

���0�	������	$
���*��� �=!	�
���*'��!� ���&
�&��

#����!�(,��FF���'��	���&#�+���:��K; +*������'�-

�����	�� <0&��	�R����& 	$
��=���������"�*$,�����;

=�������!&����$�&�� �!�&�� "�*���� ��
���0����;

"�*"0!#�+���:��K;��!	��'�����0 ���=��+���:��K;����G

����*B�!����0 ��#��������3,�?�������0'��&���

0!��&�	�)�����*'&������ &
�&�� �������#��0#�

�'��	���&��	��������+*��������	���#!��B����"0!=��

�����	��������3,�?�'�=�&

����� 1 New drug development/new drug application (NDA)

continuum (��� Drug Safety. 2002; 25(6))
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neuroleptic malignant syndrome, anaphylaxis,

anaphylactoid reaction, angioedema  	�)��!� ��
�

� �
��G ��������;������G $�=����	���'*���

�'������F ��
��*����=

#������������'������F�*��'����	��=#�

���&���?�������0&�#�����V�	�����<0&	6$���&*�

&�����?��������*'���*������0�B 	�
��=�����?��	��*�

���=�"0!�����&�����0���"�*�!�&������*'���F*=���

=��+!B���<:�����0�*'�����B��� -,���&��	��*����"�*��

�'��=�	�)��!�"0!���������	������'�#!��B���

������	�)���&����	�*�	0�&'�����&���������F ��*�'�

�������	��������?��:�$�'�0!'&'�.������	��
�

#!��B� (data mining)

��������� 2 information acquisition 	�)�

#�����������0����!���#!��B�	$���	��� <0&	6$������

���	�)���&���������F ������ 	$
����!�����(���	�����	���

#����	��0�����"�*$,�����;P "0!0������0 -,�#������

������'��=�	�)��!��*	��������������!�����0�	�����

	����� 	�*� =�0��!���������������(	0����"����(��

+!B��&��"0!����� ��
�	��'�����0 	$
��	���#!��B��������F�*�

������	���	$���	��� 	�*� +����!��J�������� +����

��'=	�
��	&
�� 	�)��!� &���=�'�(,��������!������

��0���+!B�~'&�&*��*�	�
��	$��������"�*$,�����;P

&������0�	����*�"� ������	$
����!�����(����+���$.;

����0�����&��-��-!��"0! ���=�������=�!�=*�&

�*�	��&	'����*+!B�����&��	$
���������*�	��&	'����!

#!��B�������?��0!'&

��������� 3 single case assessment 	�)�

#������������	�����&����&6�����*	�)� 2 �*'� �
�

������	���#����!� (initial assessment) ������

���	�����FF�� (signal-based evaluation)

��!'*������	QR���'��'�����0:�&=�������!&�

��'�.�����!����'��	���&#�+���:��K;&�0!'&������&'�.�

��*��������*�0������� $�'*���&�������"�*$,�����;P

���"0!�������'��������= (spontaneous reported adverse

reaction) 	�)�	��
���
���������!�$��'��	���&#�

+���:��K; ��������"0!�������	���'�.�������0� ������$�=����

��&��P ����*������'��������= -,�	�)��*'���,�#�

'�.�������0����������	QR���'��'�����0:�&=�������!&�

<0&��*��#�������������	��<�<�&����*'& 0����

��������� 1 data triage 	�)�#���������

=������&����� "� �8���9�'&!�!��" ���=��

��&���
��G �������F�!�&��*��=��'���� -,��*'���F*

	�)������"�*$,�����;P ��������&*B��!' (known or

recognized ADR) ��
������"�*$,�����;P ���������

6����&*B��!' (labeled ADR) ���$�=����'*���&���0

���'������F ����'���!�'�����=����"0!���������0

����	��K;"'!'*���&��0���*�'=��!�	�)���&��

����������"�*$,�����;P ���	#!�	��K;�0	��K;��,�

0��*�"����

� 	�)������"�*$,�����;P ����!�&�����	��K;

#� international conference on harmonization

(ICH)-E2A -,�����0"'!'*�	�)������"�*$,�����;P ���

�*+���!+!B�~'& 	��&��'�� �������*���'�� (life threatening)

�!�	#!����������?���'��<�$&������
��&*B<�$&����

���#,�� ����!$������
�����!	��0:�'�����'��B�

� ����&����F���$�&; (medically significant)

� 	�)������"�*$,�����;P ����*'����	��0

=��&� 	�*� toxic epidermal necrolysis, torsade de

pointes, Stevens-Johnson syndrome, agranulocy-

tosis, aplastic anaemia, Guillain-Barre syndrome,

pseudomembrenous colitis, tardive dyskinesia,
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� ��������	
��
��
 ��������	
����������

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

������������� (causal association) 	
�����!�"!�#$

����������%!&'$���*+��!,
��-��".�������$/ ���",

�"0�
��,����!,�����1�����	
�����!�"!�#$�!�����

2��*+���#������3�����������
��!, �+�� Naranjo algorithm

������� 2����!�*��������������!�"!�#$������

����%!&'$�!,
��-��".�������$/ �!���4

� ���������������-���!,��!,��

����
��-��".�������$/

� 
����
���-���!,�������!�

� 	�
�5�
����!�1���������0
��-��

�!,�64�

� ����
����
������������5���%�!+

������0
"�7���� 	
�����%!&'$���������	�
��!,
��-��

".�������$/ ���", ��0
	�
�5���-���%5�������!���0


������+04
���
1������	�
�*���&�-���!,�!�6�� �������

� ����
����
�������
��-��".�

������$/ ���",*�������������!�

� 	�
�5�1���8.�7*��!��$���
���

8.�7�������� �����8.�7���%�!+��,�����

�������� 1 context matrix

� 	�
�5��������!,�����
0��3 ���
1��*������


��-��".�������$/ -�� �+�� ����*+�����2�����1��!�

��0
%������6�
�
0��3 �������

�����9������������������������

�!�������4 �����
����:*��
������+����������


��
��;.���&��������	.4� �+�� individual safety report

CIOMS (�0
 �,,������� Council for International

Organization  of  Medical -��"!<�����!,*+�����


��-��".�������$1���*+����51!��!�*��� CIOMS

Form) case-series ��0
 periodic safety updated

report (PSUR) ������� �
�1���4 	�
�5�������4���;5�

,!��.�*�>�	�
�5�	
�,��7!����"!<�	.4�*��5��,,���

���;��!,�����������4 �����0
 ���;�����,����,

����*������",����������������.��!,����
0��3

*�>�	�
�5������
��5-�� ����1����	�
�5��������!,��0


+��	
�	�
�5� �+�� ,!��.�
��-��".�������$/ ����

medical dictionary for regulatory activity (MedDRA)

term  ������;�,���������!,+!4�-�� ���;����	�
�5�

*��!�7&� context matrix �!�����*������� 1

������� �!4���4�9�"0�
*����5�,�����9���&%" ����&

��������1�	
�	�
�5��������	�
�5�*��� ����!4�

���;������5	�
�5�����&�-��
������
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� 
�������#��88�* (signal-based

evaluation) 	�)�������	�����&��	$
���!�����FF��

��;��������&<��"0!��!��=���0�'�� "��FF��" '*�

���&(, #!��B����"0!=�������&���'�����$��.;���	�)�

"�"0!���'*������"�*$,�����;P ���&� �'�����$��.;���

&�"�*	�&����J���*�� <0&������!'��FF���'���

=����&������'*� 1 6��� ������#,������'�������

#������������:�$#���&�����"0!���

��������� 4 technical check 	�)�#������

�����'=���0!���(��� ���'������F�*�������.�:�$

���������.�+�#��� 	$���	�)�#�����������!��'��

�����='*�"�*����&���������F��
���FF���0���(B�-��-*��

:�&����&�������0������&*B ������ 	�
��=����&��

�*'���F*"�*"0!+*��������	��������?����&6��� 	�����

0!�������	��
�#!��B��������&'�.�(B�$�_�����&���;

����!��#��������� (��'�&*�	�*� WHO's Uppsala

Monitoring Centre's ��! the Baysian Propagation

Neural Networks Analysis (BCPNN),  UK Medicines

Control Agency's ��! proportional reporting ratio (PRR),

US FDA ��! Baysian ratio 	�)��!�) <0&��	�R����&

	$
���!�����FF�� ����=!	�
����!+!B���	���&'#!����	���

&
�&��'*�	�)���F��������!=����
�"�* <0&��FF��

=�	��0#,��	�
�������'�	�����;#!��B���&����!'$��'��

���$��.;���	�)�"�"0!���'*������"�*$,�����;P ���&�

�����=��'�����'*�	��K;���+!B'�	�����;���"'! ��FF�����

�'���������'��*��'������?��0����

� 	�)������"�*$,�����;P ���"�*	�&$���

�*����
�$�"0!&�� ��
����	$����'����������#,��#�

�������������&*B��!'

� $���������&����*���'*�+���:��K;������&

���&� 	��
���
��$�&; ��
������

� $��'��	���&�*����	��0�����"�*$,�����;P

�������������*��	$������#,�� 	�*� ��+!B�~'&�����:�'�

�����
�"���$�*� 	�)��!�

� ���	��0�'����������
��#�+���:��K;

6��� ��
� ���=�:��K; ������#���&�����	��0=��

���	��0�'��+�0$��0��&� (medication error)

� ���	$���#,�������"�*$,�����;P ���	��0

=�������!&����"�*"0!������������� 	�*� 	��0=�������!&�

#��0����B�'*�������6��� ��
�����*������������"�*�'�

"0!���&�����G 	�)��!�

��������� 5 case-series (��
� content and

context assessment) 	�)�#���������'�	�����;�����!=��

#���	QR���'��'�����0:�&=�������!&� 	$���	�)�

������	������	�!�	�
������������	�)����� <0&�����

case series 	$
������'��'��	��
�� ��
�  ��!�&��,

#���&������*��6��� +!B���	�����������=���!#!��B�

���"0!=�����0�	�������#�������*����!�������B����

�*�G ������	������ case-series =���!#!��B�=��

��&�����"0!����*'����#!��B�=�����*�
��G "�*'*�=�	�)�

���'��'������ ��
�V��#!��B��*�G 	�*� adverse

event report system (AERS) ��
� vaccine adverse

event report system (VERS) #� US FDA <0&��

#���������'�	�����;�����*'���F*=���!#!��B�0����

� ���������������
��*����!��J��������

�'�����*'	'��#����	��0�����"�*$,�����;P

� #!��B�$
��V��#�+!B�~'& 	�*� 	$3 ��&� ��
�

	�
������ 	�)��!�

� ��&�	'��#����"0!���+���:��K;������&

� ��&�	'�����'*����	������!+���:��K;���

���	��0�����"�*$,�����;P

� #��0�����! 	�*� #��0���������6��� ��
�

	���-#�0 �'����'�.����������&� 	�*� ��������������

�����0	�
�00� 	�)��!�

� &��
�������!�*'�

� :�'��
��G #�+!B�~'& 	�*� :�'���� ��
�"�

��$�*� 	�)��!�

� �������	�#���+���#�+���:��K;������&��!

����'�	�����;0!'&
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��������� 6 interpretation 	�)�#���������

$�=�������+���FF�����"0!�&*�	����B���� <0&

��*'&��0!���'�����0:�&#���;���!������

0�	��������	��&�'*� signal work-up <0&���O==�&����!�

$�=����0����

� ����#��'���*�=�	�)��'�����'����0��

(probabilistic logic and balance)

� �����������0'��&� (epidemiological

context) -,��'�(,#!��B����B�#� relative risk ��
� odd

ratio 	�)��!�

� #!��B����"0!���+���:��K;������& (exposure

data)

� #!��B�	6$������� 	�*� ��&� 	$3 ��
�

#!��*��!

� .����������'���#�<�����	�)��&*B (natural

history of underlying) ���+���$.; (outcome) =��

<��	��*�����

� �'��	���&=���O==�&�
��G

� �'����	�����+�����''��&� (biological

plausibility)

� ���&
�&����FF�� (signal confirmation)

-,��!���!���?���	:�������0'��&� ���

� #!��B�:�&�����:�&�����;�� -,��'�

#!��B������*����0��$��������

������	����O==�&0���*�'#!��!�	�)�����

$
��V��#������ signal work-up ������#�

+!B��������� +���$.;���"0!������	���=�(B��*��&�

��*'&������'����<0&��	��=�	���"'!������?��	$
����

"��� PSUR �����*�"� +�+������"0!=�������� 4 �B����

�
� regulation complaint single case report, high

quality safety individual report (�������	�)������"�*

$,�����;P �������F), case series analysis ��� PSUR

��������� 7 communication 	�)�#��������0

�!�&#��� 	�)�����
������'��	���&���:�&�����:�&

�����;�� :�&����;��0�	������<0&���=�0��	�)�

	���������V����������3�=!	�
��:�&����;��

������:�&�����;������=�	�)���������3�=!���B�

#������	�3(,��*'&������'���� ����������

��.�����# ���+!B���	���&'#!��'�(,�����!"#6���#�

+���:��K;������������'��=�	�)�0!'&

<0&������!' ��3�'��?��� 21 '�.�������0�����

	QR���'��'�����0:�&=�������!&� 	�)�����'����

���������0!'& '�.��J��������0������0�*'���������!����

	��<�<�&������	�3�����0�	����� <0&+!B��	������

�����!	'���'*� 3 �3'��? �����$�_��'�.��J��������0������0

	��*����#,�� ��*	��<�<�&�0!�����$�'	���;���������&��

�O==����"0!�*'&�*	����������������J�������#������

��!0�&��#,�� 0���'�&*����0�	����� adverse event

report system (AERS) #� US FDA ���*'�� 1990

����	��<�<�&����O==����"�*	$�&��*	$���������.�:�$

���������.�+������0�	����� ���&�	�)�	��
���
�

�������!	��0�:�$�'0�!�����	�
�����'&�*��������

���0!'&

���������	�
	

>����� �� ��� @��� +������"�������� +�������' ,��������#
=��4���� ���� 
����#� ����m �($*&�
!�
� ��������� �� 2����� ��� 2��� 
��"����� B��� ���
���� 3������������� @������� ��� ?������#' @���
+������"�������� +�������� ��� +������������������
3��������� ���(�
,�� ?������������ ���������� �� 2�����n����� �� ,��������
/�;�������� ��� /����������� �� +������������� ��� 2���
!��� ?�2 23/�.>?
=� ,/?+3/,?,= @!?�=0?>= �0?>?�30

3B=,o �3,3 �3>3@=�=>, ' �=B?>?,?.>
 3>�

,3>�3/�
 B./ =p+=�?,=� /=+./,?>@ =�3� %::-�

%�

��

��
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��� 

'��(������;#������&��+!B�~'&��&���	$
��

��!�������������$�&;"0!�������(,:�'�������

��	�
�0�B���	��0=�����"0!���&� L-asparaginase

L-asparaginase  	�)�&� protocol ��'��,����

��!���������?�<����	��	��0	�
�0#�'���0	6�&�$���
(1)

���D�.�I<0&����!	��0 hydrolysis #� L-asparagine

-,�	�)��������F�����!�������*��'�&*��'0	��'#�	-�

��!���&	�)� L-aspartic acid ������<�	��&
(2-6)

 &����

&��&�������!�<�������	-�"�*'*�=�	�)�	-���	�� ��
�

	-����� 0�����	-�#�����*��-,��������*��'�&*�

�'0	��'=�"0!���+������=��&�0!'& ����!�0�����!�

insulin 	��0:�'���������	�
�0�B (hyperglycemia)  ��*

:�'����=���&"����=���&�0&� �OF�����$��*�&=�����

��!&������	0���
� ����$!&� ��� ��
�����*������

+�0���� �'�(,����*�����	�� (pancreatitis) ���:�'�

��������	�
�0�B����������
�"�*��:�'� ketoacidosis

�*'�0!'&

���	��?!"�@��

	0����&"�& ��&� 13 �� :B����	���&*B=��'�0�������&;

�*�*�=��<�$&������*��,���&�<�$&����3B�&;

0!'&�����������&'*�	�)� acute leukemia 	�
��'�����

16 ���&�&� 2551 ���=���*�&���=��<�$&����

� ./����������� ���%��
����0�������+��

�#����",��  �⌫���-����

��*���	�
��'����� 6 $D3=���&� 2551 	�
��=��"0!���&�

	�������0�������0��� protocol (remission induction

chemotherapy)

� �����#
���AB��@�����CAA��� ( present

illness : PI) :

� 2 ���0��;�*����<�$&���� �������

�'0	#*�-!�& �'0�����*��������&*B	$�&'��	0�&'"�

$��$�&;���<�$&�������!�!��"0!������'���=6�&'*�

�'0��!��	�
�� "0!���&������ ��*+!B�~'&"�*�����������

�'0��&"�	� +!B�~'&	������	��'*���	�
�0������"�SO�

��0'*�	��0=�����SO���	���"� 	�)��&*B��,����0��;=,

"�$�	=!���!���������& "0!������'���=6�&'*�	�)�<������|0-

���	�|0=,"0!'������-������

� 2-3 '���*����<�$&���� ��	�
�0

������"�SO� �����=�0	�
�0��������'"�*��� ��������

"0!������� ��"#!���G "�*"� "�*	=���� "�*��
��"�!��	=�&�

��
�(*�&	��' �O���'����� ��==�����0�#,�� "�*�������	����

� 1 '���*����<�$&���� ��������'0

�!� =����*�������� ��==���-�O���'�����  ���&��0��0

��!'0�#,��	����!�& =,"�$��$�&;���<�$&������*��,�

"0!������	=��	�
�0$� CBC - WBC 661,000 (blast  98%),

Hb 11.4, Hct 34%, platelet 41,000, MCV 86.9, MCH

29.1, MCHC 33.5 �$�&;���&'*�	�)� acute leukemia

=,�*�*���&�<�$&������*���
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� �����#
���AB��@���&�� (past history

: PH) : �J�	�.<�����=���'���"�*	�&��������&*����

���*��

� �����#
���%!�� (medication history

: MH) : "�*	�&��!&��0G 	�)����=�

� �����#
���9!�� (drug allergy

history) : �J�	�.����$!&� �$!�����

� �����#������� (family history :

FH) : �J�	�.<����	�����������'

����	��� 1 ������0��&���&����+!B�~'&"0!��������������	���&'#!����$�

� 
�����A���	
�� (physical examina-

tion : PE) : �������-�0	����!�& "#!�B 38.7
�
C  �'��0��

100/67 mmHg ��$=�	�!�	��' 140/min ��&�=	��' 44/min

���!��	�
�0���	�
�0������	�
�� �*�����	��
�<�

���'�*���& �������!��<� ��=��	�
�0���=�&����#�#�

� 
���#�#AG� (diagnosis) : acute lym-

phoblastic leukemia

� 
���
,� (treatment) : ��!&�	�������0

<0&��!�B�� L-asparaginase, vincristine, doxorubicin

��� prednisolone ��&��	��&0��������� 1

���
��� : ����	
������ ������� �������������������!"��#����$�%	'��� ��� '"�#�����	���	��"

… ������ ������� !"��#���%�!�!�%��*"

- ������ ������� !�%!"��#��

/ ������ ������� !"��# insulin +"���#���'"�#�����	���	��"

off ������ ������� ��*"��



��

��������	�
������������������ ����� 12 ������� 2www.fda.moph.go.th/vigilance/bulletin.htm


���#������-��������#�������9�$-������	��
��

'��9)	����	�-J 
������?!"�@��������'&!��

�OF�����$��*�&=�������!&� L-asparaginase

��	0���
� ����$!&� ��� ��
�����*������+�0����

�'�(,����*�����	�����:�'���������	�
�0�B���

�������
�"�*��:�'� ketoacidosis �*'�0!'&
(2,7-9)

 +��*����

�*��#�&�����
� �0�����!� insulin
(2,10-11)

 ����!	��0:�'�

��������	�
�0�B -,�$������� 10% ���#,�����

#��0&����:�'����=���&"����=���&�0&���� <0&��

��&��=��!	'�����&���0��;��0����������	�
�0=,����

	#!��*B��0������

���=��+!B�~'&��&���"0!��� L-asparaginase

"0!������ 2 '�� $�'*� ����0����������	�
�0�B

(366 mg%) �!���! insulin 	$
���'������0����������

	�
�0 <0&����#��0&� insulin ���������������

��	�
�0=���������0����������	�
�0�����*B��0������

(87 mg%) ���=���&�0&������� 4 ���0��;  ��!'*�

����'������0����������	�
�0������+!B�~'&��&���

=��'����"0!&�� 	�
��=��+!B�~'&"�*��*+!B�~'&	���'��

�����(��������������	�"0! =,"�*������'����

�����	��
�����+!B�~'&	���'�����'"� �&*�"������

:�'�0���*�'��&"�"0!	����=���&�0&�"�"0!������

4 ���0��; ���G ���+!B�~'&&��"0!��� prednisolone

(-,�	�)�&������+�����!��0����������	�
�0�B"0!	�*����)

�&*B���0������?�

����

L-asparaginase ���'�����$��.;������	��0

:�'� hyperglycemia ��+!B�~'&��&��� <0&+�������	���

�'�����$��.;0!'& Naranjo's algorithm ��!'$�'*�

�&*B����0���*�=���* (probable)

���������	�
	

2����� �� %::9� +������#������# ' B���������� �� ������� ���
�������� �����"������� +�����������	 q��� 
������� ' �1-�
������	 ☺,� ���9� +������������# ' 3 �������#��������
��������� 3������� r 0����� ��@��7)2��� ' �%�%�
��="�#	 @����� s� %:::� 32B
 ���� ?���������� ��������	
3
2+ ' 1:��
0��#	 ������� B�	 �� ��� ���9)���:� ���� ?��������� 2���4��5
7��� ?������������ ,���� ���� ?���⌧� 2�����	 0�⌧�)��� '
%-*)%-1�
3����� /2� ��� B�4�� 
�  %:*9� 3������� ����"��# ���
����� 4������� ���������� �� 0)������������ $>
�)%�:��:& )
3 ��"��7� ������ ��������� /��� (�'*%1)*�*�
2��5��� ���	 �� ��� %:*:� 0)������������ ) ����������� ���
��⌧�� ������� �� �������� 7��� ���������� �������� > =�� ☺
���� �9% ' %��9)%��-�
☺����	 >�	 �� ��� %:1�� 3 ��������� �� ����# ��� �7���)7��5�#
�������� �� 0)������������ �� ��������� ���5���� +���
-( ' (:�)(:(�
0���	 t☺�	 �� ��� %:1�� ,�⌧����# �� 0)������������ �� ��������
7��� ��"����� ���5���� ������� �� ' ��:)�-1�
.������ 2B�	 �� ��� %:1�� ,�⌧����# �� =� ���� 0)������������
�� ��� ������� �( ' �(�)�19�
@������ 
�	 �� ��� %:1%� ���4���� �� �������� ������� 7���
������������� ���� +������� ,���� %� ' -91)-:��
@������ +��	 �� ��� %:1�� ,�������� ���4���� ������� ��������#
�� 0)������������ ������# �� ����� ���5���� ☺ +��� 9% '
%�:)%%%�

%�

��

��

-�

(�

*�

1�

9�

:�

%��

%%�
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$��������0�����	�3"�&	�)���*��� ���� $.3. 2501
(1,3)

����*���0$��������0���*��	0
�����&�&� 2551 ���

=��'�0���.�'�� ���=������"0!����0"�&���	:��*�G

#�=��'�0���.�'�� �O����� &��� ����#��
(4)

9��$#�#���
<����������(	��0"0!��������*����&� <0&=���

�������!�&<��"#!	�
�0�����*�*�������"�*��������'#�

$�����������	�!�	�
�0 =,"�*$�+!B�~'&����������

��������=�(,���������
(5)
 �����(��'=$�"'�����

�����	�
�0�B��0���*' 2 '�����������������0��

������ ���=������������"'����������	�
�0=��*�&G

�0��� 3-4 '�� �����'="�*$����=�� 5 '�����

=��������� ���=�������*���&=���!� antibody  -,�

+!B���	�&�~'&0!'&<����������&�=���:B���!��������0��'��
(1)

����KC
�������
����&	
+!B�~'&=��������:�&�� 1-12 '�� ���=��

"0!���	�
�� <0&�*'���F*=��������:�&�� 2-3 '��
(1)
  "0!��*

"#!�B������ 39-40 �3�	-�	-�&��&*�6��$���

<0&	�)���� "saddle back fever curve" �
�"#!=��B

�&*�6��$�������B�����&���,� ���=������"#!=�

�0��&*��'0	��'
(1)
 ��+!B�~'&����&���?��#�"#!���B�

���	�)� 2 ��&� (biphasic pattern) �
� ��"#!�B 2-4 '��

���"#!�0�	�)���&�	'������G ���=������������"#!�B

�������
(2)

���'��6��������'��(������;	$
��	�)����<&��;

�*�+!B�J����������	���&'#!�������	QR���'������0���

�����"�*$,�����;=�������!&� "0!����(,<������0

�����0���$�"0!"�*�*�&��� ����������+�0������+�'���

-,���==�����!	��0�'���������������	���+
���$!&�

��� 

<����������&� (Chikungunya fever) 	�)�<��

���	��0=��	�
��"'��� -,�	�)� ribonucleic acid virus =�0

�&*B�� genus Alphavirus ��� family Togaviridae
(1,2)

<0&��&���&����&*B��������  Aedes  aegypti  ��� Aedes

albopictus 	�)�$�����<�� -,�&����0��������(	�)�

$���#�<��"#!	�
�0��� ���"#!	��
�"0!0!'&
(2)

��'*� "Chikungunya" 	�)�:�?�$
��	�
�#�

African -,��.���&(,���?���B0	���&'��
���0���'

=��������'0#!��&*������ <0&<�����	�)�<����	#�

�!���
�� $��������0"0!"�*�*�&��� ������������0

	��0#,�����=�$�������*'D0BQ�-,������	$��$��.;�

#�&���&
(3)

����&�#���

������&�	�
��"0!	�)�������� �����	�3���

-�	��&�'����S���� ���� �.3. 1952 ���������'��	�	��&

�  ���*⌦�2�"��33��+ ���	������������������ ��������*��)��
 ���	�+�������0�������+��

�� ����������������� ���%��
����$4�3�

�����.�⌫  (!/�0�1�) ����������  �������!"�����)
����������  2�"��3�����) ���0�����  �������/�&(�����)
�������#�  �⌫�����&��#4���
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���=������=�$�������'0#!�-,�	�)������

	0*���+!B��F* �*'���F*	�)����#!�	���G $�"0!���&G #!�

���	����&������*"�	�
��&G
(1,2,5,6) 

�����=�	�)����#,��

���*'	�!� <0&������'0#!�=�0�#,��:�&�� 1-3  ���0��;

��*+!B�~'&�!�&�� 33 ��==�����������(, 4 	0
��

����&��=	�)�����'*����
(3)

�������+�'��� $� maculopapular rash

�����' �����������'"��
��G ��&��	��&0��0��

������� 1
(6)

����	��� 1 ��0�����#�<����������&� ����!�&��

#���������$�

Inamadar  AC. ������
(7)
 "0!�'��'�#!��B�

����+��<��+�'���+!B�~'&���������������0��!����

<����������&�����&*B�����*����0������	�3���	0�&

���� �.3.  2006 =��'� 145 ��& $����?�������

��+�'��������* 1 ���0 ��
� ������� 2-3 ���0

�*'���� ��&��	��&0���$���00�������� 2

����	��� 2 ��0���?���������+�'���#�

<����������&� ����!�&��#���������$�

���������!��"��

(������)

��������	����	#�$��%"

&�"�''����!��	
!*�

fever (92)
arthralgia (87)
backache (67)
headache (62)

photophobia
retro-orbital pain
vomiting
diarrhea
meningeal syndrome
acute encephalopathy

�����#+��	��
'�	�	#�$�,��

(������)

Hyperpigmentation
Maculopapular eruption
Multiple aphthous - like ulcers
Transient nasal erythema
Ecchymosis
Lymphedema
Exacerbation of existing dermatoses

����	��� 2 ��0���?���������+�'���#�

<����������&� ����!�&��#���������$�

(�*�)

�����#+��	��
'�	�	#�$�,��

(������)

Vesiculobullous lesions
Subungual hemorrhage
Generalized erythema
Vasculitic lesions
Lichenoid eruption
Desquamation of palms
Depigmented macules on lip

�����3,�?����$�'*�+!B�~'&�!�&�� 73.1 �������

��+�'�����#�����&���"#!�B�����������'0#!�, +!B�~'&

�!�&�� 32.4 ���������+�'������=��"#!�0��*&��

���������#!� (:�&�� 1 	0
��) <0&+!B�~'&����������

��+�'���0���*�'=������������*'�0!'&	����!�&

(,������ ����������+�'���=�	�)��&*B 2-3 '��

��!'��&"�

"�*$��'��+�0����#�����	�
�0���	0*���0

��<����������&� ��*��==�$�+!B�~'&��	��0	�
�0#�'���

����� lymphocyte �B"0! ��*"�*�*�&$�:�'�	���0	�
�0���
(6)


���#�#AG�/��

1. 	��K;��0!�������� (clinical criteria)

��"#!�B	6�&�$�������'*� 38.5 �3�	-�	-�&��*'����

������'0#!���
�#!����	�����"�*�����(�.���&"0!0!'&

��	����
��
(6)

2. 	��K;��0!������0'��&�(epidemiology

criteria)

��3�&�&*B��$
���������0#�<�� ��
������	#!�

"�&�$
���������0:�&�� 15 '��  �*�����=�	��0�����
(6)

3. 	��K;��0!���!��J��������(laboratory

criteria)

3.1 �����'=���'"� "0!��* complete blood

count (CBC) ��=��=��'�	��0	�
�0#�'��� ��*	���0

	�
�0���� -,������(�&����=��<��"#!	�
�0���"0!

4 (2.75)
3 (2.07)
2 (1.38)
2 (1.38)
1 (1.38)
1 (0.69)
1 (0.69)

61
48
31
 7
 6
 5
 4

(42.00)
(33.00)
(21.37)
(4.83)
 (4.10)
(3.44)
(2.75)
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3.2 �����'==�	$�� <0&��!+��'������

��'=���!��J���������&*��!�& 1 �&*� 0��*�"����
(5,6)

� ��'=$�	�
��"0!=��	�
�0<0&'�.�

polymerase chain reaction (PCR) ��
�����&�	�
��

(culture)

� ��'=$�:B���!��������0 IgM <0&'�.�

enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)

� ��'=$��������0�=�	$���*�	�
��

�����	��
��*B (paired sera) 0!'&'�.� haemagglutination

inhibition (HI) > 4 	�*� ��
�(!����	��
�	0��&'�����!�

$�:B���!����� > 1 : 1,280

�#$�
���
,�

<����������(��&"0!	� "�*��������?�=�	$��

	�)�	$�&������?����������������������� �'�

����	���&&�����*�� steroid ����&�	6�&�$��� (7 '�����)

	�
��=��=�	$����'��	���&�����	��0	�
�0���
(6)

&�  paracetamol =�	�)���	�
����������

�0"#!�����!�'0 <0&��!�*'����&���!�'0��*���
��G 	$
��

�0������'0#!�"0! ��*(!�+!B�~'&&����������'0 ��=

��!&��!��������	�� (NSAIDs) ��*�� non-salicylic

	�)���	�
����� <0&��0���+�#!�	��&�
�:�'�

	���0	�
�0��� ���������+!B�~'&���"�*�������*�&�

��!�'0�
��G ��=$�=������! chloroquin phosphate

300 mg ���������'������,����� �����0�*����������

4  ���0��;
(6)

�������������+�'��� �����(��!&�����*��

antihistamine 	$
�����	���������� �������+�'���

���	:� hyper pigment ��� papule eruption �����(

���	��0!'& zinc oxide cream ���/��
� calamine

lotion
(6)

���	��?!"�@��

+!B�~'&��&"�&�*B ��&� 46 �� ������� 52  ��<�����

	#!����������?���'��<�$&������*��,� 	�
�� 10 ���:�$��.;

2552 	�
��=����"#!�� 4 '�� �'0	�
��&����*���&

�'0#!�  �*��	$��&���  +������'=�*���&$� macu-

lopapular rash �������' �#� #� ���+
�����	��0#,��

�����?��������	��0��� 2 #!�#��*���& <0&+!B�~'&

"�*����������

�����#
���%!��

+!B�~'&��$��$�&;����+��+!B�~'&��� 	�
�� 7

���:�$��.; 2552 0!'&�����"#! �'0	�
��&����*���&

�'0	#*� �*��	$��& ���"0!���&� paracetamol ���

doxycycline

���=��+!B�~'&���&� doxycycline "� 2 ����

	��0���������� �����"�� ���!B��"�*"0! +!B�~'&=,�&�0

&�"� 1 '�� �*������&����*��� 2 ���� 	��0 maculo-

papular rash ��*"�*���

+!B�~'& �J�	�.<�����=���' �J�	�.����$!&�

��
������ �J�	�.������������&�����"$���
������

	�����
��G

+!B�~'&	�&��!&� paracetamol ����!'���&����

<0&"�*�������+�0���� ���#�����?���'��<�$&����

+!B�~'&&��"0!���&� paracetamol 	$
���0"#! ��*+!B�~'&

"�*	�&"0!���&� doxycycline ���*��


�������#��9!��

Maculopapular rash ���=�	��������J������	'�

����'�*�� ������=�&"�&��#����#� ���=�	�)�

��� 2 #!�#��*���& ���	'����������0�����
������

	��&0��=���+
��#,�������*��'�������	'�Q~��
�Q~�	�!�

-,��*'&�����'���=6�&�&�=��<���
��G ���=�����$�'*�

maculopapular rash ���	��0=������$!&����=��������

����*'�0!'& ���"�*����������=���<����	��0=�����

�$!&�"0!�!�&�
(8,9)

=��������'�'������� $�'*�&� doxycycline

�����(����!	��0+
�����0 maculopapular rash "0!
(10)

��*	�
��=��+!B�~'&"0!���&�	�)�����������	��0+
�����

=��"0!&�	$�& 4 ���� <0&"�*���������� =,&�"�*��0(,

����$!&�����!�$&�&������	����
��G 	$���	���
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���!�������������L �9#����#�

��#��������<����������&�����0�&*B�� 3

=��'�0:����! =�����-�����'���	$���	���$�'*�+!B�~'&

������$���"�!���~������	:����!�&!�& =��'�0�#�� -,�

	�)�$
���������0#�<�� <0&�*��	��0�����+!B�~'&

"�������0�*���������� 20 '�� �����+!B����&*B���	'�

���!	��&��������~'&���?��	0�&'������&��&

+������'=�*���&$�'*�+!B�~'&��"#!�B���

���?���B����"#!	�)� 2 ��&�<0&��"#!�B��������'�

5 '�� ���=������"#!�0� 1 '�� ��!'������"#!�B�������

1 '��

������
��G ���$��
� +!B�~'&��������'0#!�	#*�

�����������'0�'����#!����'	�
��������' �����	�)�

���#,�������	�!� ��
��*'���������3	&�� ���=�����

���=��+!B�~'&���&� doxycycline "� 2 ����  +!B�~'&��

���������� �����"�� ���!B��"�*"0! -,�	#!���������

photophobia �����=$�"0!��<����������&�

���=����� �$�&;"0!�*��'=�!��J��������

	$
������	���#�<���*�G ��*"�*$���	����
���0��	$�&

:�'�	��0	�
�0#�'����'*�����	�*�����

0�����+!B�~'&��&���=,�������������$��.;���

<����������&���������0�
� ��"#!�B �'0	�
��&����*���&

�'0#!� ���!B��"�*"0! ��+
�� maculupapular rash  ���

+������'=	�
�0$�	��0	�
�0#�'��� <0&"�*�����(

�.���&"0!0!'&<���
�� �'�����&*B��$
���������0��"�*

����'*� 15 '��

	:�����"0!��!#!��B�0���*�'����$�&;+!B0B��

����$�&;"0!��!���'���=6�&'*�+!B�~'&	�)�<����������&�

0�����+
�� maculupapular  rash  ���	��0#,���*�=�����	���

=��<�����+!B�~'&	�)��&*B -,�+
����&"���'����� 12 ���:�$��.;

2552 (�'���&�	'��	��0+
�� 3 '��) <0&"�*	��
��*���&

	0�� ��*&����������'0#!� +!B�~'&�����(���=��

<�$&����"0!��'����� 14 ���:�$��.; 2552

����

=������3,�?������0��!	���'*� ������	���

�$!&�=��!��������?��#�����$!��*�����0 �*'����

�������	����
��G -,��������	���	6$�����$��*�&��=

=�"�*	$�&$�  0�������==��!�����	����
��G �*'�0!'&

<0&	6$���&*�&��	�
�����?�������"�*$,�����;

������&�����?�����&*����"�*��0��!��������$!&�

���������	�
	

����4�� �	 ������ t	 ����������#� �	 /��� !t
	 0�� 
�
���5�����#�  ��"�� ' 3  ��)�������  "����  ���������� ?�����
☺������ �� ������� �����4�����# ���9m �* $%&' ()%��
����� 3� ���5�����#� ��"��' �������� ������������� r ��)
������� ?����� ☺ ��� /�� ���* m %�-' -1%)-1-�
+�����⌧ @	 @��n��� �3	 ☺�������4���# 
	 
���4�� ��
���5�����#�' �� ������� ��4�"������� 0����� ?����� ��� ���1m
1' �%:)�1�
uvGaPkGJ`eECDEgGLS_VS\Mb  LZ\SFKG\LGMGDNLOPiSK[JS]LKPeG ' �"����4��
�� ����'66777��5������������' ������ ���� B�4����#	 ��	 ���:�
FDEIDJKLGMGDNLOP� wD^gĥ O\FO\aG $���5�����#�&' �"����4�� ��
����'66����%(1�%(�-6����6���5�����#�����' ������ ����
�����	 %1	 ���:�
q2.� @���������  �� �������� �������� �� ���5�����#�
��"��m .���4�� ���9�
?������ 3�	 +���� 3	 
�����"� tt	 /�������� 
	
�����5� >
� ��������� ������������� �� ���5�����#�
��"�� ' �4���"������  ��� ������ � ������ ���4���5 ��
����� ?����� ?������������  ☺������  �� ���������#  ���9m
-1' %(-)%(:�
gZ\Gx  gYRMDD_LFOe � ̂ ky_XYFGDlh]lG_YGFGDz_kV⌦KCDELK b̂ $�5��
���������& ' QRSRCDSRCDOK� Hy\ablh]lG_YGFGDz_kV⌦KCDELK b̂iGF
FGDfgc|ehl}SN~bLOP}GV LZ\SFKG\^NEFDD_FGDYG[GD`eEaG�
�(-9' �%)�%�
LOgG]G  M\}SIDbFJh\� FDN⌫H⌦FjG ' ���� ������� ������������
���� f\ ' iS\Ih_G waMGVhISFjb `eECDGw_Iab lDEFyeWV⌫aKFhi
RDDNGMhFGD� lDKCDEW]�\WDXUYK 3�"���� ���� �������� Wek_ �'
FGDCDEW_h\|XU\`VcaG�  L_G^_W}LSgFDD_wDKVaGRGe $CDEWIHzIa&�
�((%' %�9)%(��
Hy\ablh]lG_YGFGDz_kV⌦KCDELK b̂iGFFGDfgc|ehl}SN~bLOP}GV� 
���)
������� ������ �� ��"���� ���� �������� ���(� LZ\SFKG\
^NEFDD_FGDYG[GD`eEaG	 �((�' %%9)%���

%�

��

��

-�

(�

*�

1�

9�

:�

%��
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���
��#�$�,�� (N = 747)

����������

���������

-�����&����������"�.������-/0 (N = 732)

���&�� (Serious)

� ��������	

� 
��	���������	 (Life-threatening)

� 	�
�����������������������

��
���������!"�"������������

�����#�

��"���&�� (Non-serious)

#����6/��������!� ��8������9���0 (N = 639)

� ����$%�$�	��&�'!*!�*
�
��&�!

� ����$%�$�	��&����!�*
�
��&�!

� ���!�
���
�*+

� ��������	

� ��������	,��
���'!*���$"��./0

� ��������	�&�
�,���������1��	2�34/

(��������	,��
���'!*���$"��./0

*�!���$5,,��
���)

� ��������	,������	6
������'!*������

��
����1��	2�34/

'�	�	>��� (������)


�? (N = 757)

:��

�<=�

��� (�A) (N = 744)

< 1

2-14

15-30

31-45

46-60

> 60

�����'*��� 2541-2550 3B�&;	QR���'��'��

���0:�&0!��+���:��K;��#:�$"0!�����&�������"�*

$,�����;=�������!&�	���&'����'��+�0����#�

����	�
�0 =��'� 761 6��� �*'���F*	�)���&��

+!B�~'&�F� (�!�&�� 55.09) ��&����*' 31-45 �� (�!�&��

30.38) ���	�)�+!B�~'&�� (�!�&�� 74.30) 	�)���&��

�����"�*$,�����;P ���	:��!�&�� (�!�&�� 57.10)

�&*�"������	�
����0���+���$.;���	��0#,��:�&������

�&�0&� ��
����?������"�*$,�����;P ���	��0#,�� $�'*�

�*'���F* (�!�&�� 64.32) ��&	�)�����������0������*���&

	0�����"�*���*���&	0�� ��&��	��&0���������� 1

� ����(�������	������ ����������������������������

�#����'�  	��/�(5����

����	��� 1 #!��B����'"�#���&��P

����	��� 1 #!��B����'"�#���&��P (�*�)

����

���� '�	�	>��� (������)

(44.91)

(55.09)

  (0.27)

  (4.84)

(19.89)

(30.38)

(20.70)

(23.92)

340

417

   2

36

148

226

154

178

(25.70)

(74.30)

(57.10)

  (4.54)

(21.29)

(74.17)

(42.90)

(53.21)

(11.11)

(29.58)

  (6.10)

  (1.41)

  (1.56)

  (3.13)

192

555

418

19

89

310

314

340

71

189

39

9

10

20
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��&�������"�*$,�����;P ���	:��!�&��

=��'� 418 6��� =����	�)� 3 ���0 	�)���&�������

"�*$,�����;P ���0����*+���!+!B�~'&	#!����������?�

��<�$&���� ��
�����!	$�����&�	'����������?�

���#,����������0 310 6��� (�!�&�� 74.17) ����� �
�

�������*���'�� 89 6��� (�!�&�� 21.29) ���	��&��'��

19 6��� (�!�&�� 4.54)  =����&�����+!B�~'&	��&��'�����

19 6��� 	�
�����	���	�
���!�<0&+!B��&�� $�'*���

=��'� 9 6��� ����"0!'*����	��&��'�����'�����$��.;

��������"�*$,�����;P <0&�� ��� 10 6�������'*�

���	��&��'�����=�����$��.;��������"�*$,�����;P

���	��0��!'&����O==�&�
���*'�0!'& ���	�
������&��

�����0	�������������	�����FF��������&=��

�����!&� -,�������0!'&�$�&;���	:����� 	$
�����	���

��0!����������!' "0!#!�����'*��� 2 6��������#!��B���0	=�

	$�&$���!	�
��"0!����������'*� ���	��&��'��0���*�'

���$��.;������	��0�����"�*$,�����;P <0&�� -,�

�*'���F*	�)�&���������"�*$,�����;P ����������

�&*B�*����!' ��&��	��&0���������� 2

����	��� 2 #!��B��'�����$��.;���'*�&�������&���

����� ADR �������!+!B�~'&	��&��'��

��*��&������������&�������"�*$,�����;P ��������0�
�

��*��&� general anti-infectives for systemic use

(�!�&�� 40.44) ������
� antineoplastic and

immunosuppressive agents (�!�&�� 15.37) ���

blood and blood forming organs (�!�&�� 11.63)

�����0�� ��&��	��&0���������� 3 	�
��=�������

��*��&*�&$�'*� ��*��&�&*�&�������&��$������"�*$,

�����;P ��������0�
� antivirals for systemic use

(�!�&��16.88) ������
� antineoplastic agents

(�!�&�� 15.07) ��� antibacterial for systemic use

(�!�&�� 12.13) �����0����&��	��&0���������� 4

����*��&�&*�&��� 3 ��*���������&���&�������&��� 3

���0�����0����

1. antivirals for systemic use

� zidovudine �!�&��47.31

� lamivudine + zidovudine �!�&��

24.55

� stavudine + lamivudine + nevirapine

�!�&�� 11.38

2. antineoplastic agents

� methotrexate �!�&�� 16.11

� cyclophosphamide �!�&�� 15.44

� fluorouracil �!�&�� 11.41

3. antibacterial for systemic use

� penicillin G sodium (benzylpenicillin

sodium) �!�&�� 11.67

� chloramphenicol �!�&�� 10

� ceftazidime �!�&�� 8.33

������	��

=��=��'���&�������0 761 6������� $�'*�

��&�������& 989 ��&��� (��&�� 1 6�����&�������&

"0!����'*� 1 ��&���) 	�
��=���������*��&�����$�'*�

���	

>������

1

2

ceftriaxone disodium

dapsone

thrombocytopenia

agranulocytosis

��������� ADR
��!��-��

	"
�8��G8�

possible

probable
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����	��� 3 =��'���&���&�������&'*�����!	��0�����"�*$,�����;=�������!&��*�����	�
�0 =���������*��

&�����

��!�� ��"������� '�	�	 (������)

general antiinfectives for systemic use

antineoplastic and immunosuppressive agents

blood and blood forming organs

nervous system

systemic hormonal preparations, exclude sex hormones

musculo-skeletal system

antiparasitic products, insectcides and repellents

alimentary tract and metabolism

cardiovascular system

various

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

����	��� 4 =��'���&���&�������&'*�����!	��0�����"�*$,�����;=�������!&��*�����	�
�0 =���������*��

&�&*�&

��!�� ��"������� '�	�	 (������)

antivirals for systemic use

antineoplastic agents

antibacterial for systemic use

antithrombotic agents

thyroid therapy

systemic chemotherapeutics

antiepileptics

antiinflammatory and antirheumatic products

antimycobacterials

antiprotozoals

antigout preparations

antianaemic preparations

analgesics

psycholeptics

various

167

149

120

88

80

70

56

34

34

31

23

23

13

13

88

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

��
��'��9)	����	�-A�

���%!��

=��=��'���&�������0 761 6��� $�

�����"�*$,�����;P <0&���'��+�0����#�����	�
�0

�����0 802 ��&��� (��&�� 1 6�������&��������

"�*$,�����;P "0!����'*� 1 ��&���) <0&�����"�*

$,�����;P ���$���������0�
� anemia (�!�&�� 21.94)

������
� thrombocytopenia (�!�&�� 14.00) ���

agranulocytosis (�!�&�� 13.84) �����0�� ��&��	��&0

400

152

115

87

83

57

34

30

21

10

(40.44)

(15.37)

(11.63)

  (8.80)

  (8.40)

  (5.76)

  (3.44)

  (3.03)

  (2.12)

  (1.01)

(16.88)

(15.07)

(12.13)

  (8.90)

  (8.09)

  (7.08)

  (5.66)

  (3.44)

  (3.44)

  (3.13)

  (2.33)

  (2.33)

  (1.31)

  (1.31)

  (8.90)
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���������� 5 ���	�
��=�����*B&�������&��������

"�*$,�����;P ���$�	�)��*BG $�'*���������� 432 �*B ��

=��'����	�
����"���'=���'*�	�)������"�*$,�����;P

��������&*B�*����!' <0&	���&�	��&�'*�����&����V��

#!��B� Computerized Clinical Information System

(CCIS) ��
�"�* +������'=���$�=��'� 253 �*B ���

"�*����&���� CCIS <0&�*B�����=��'���&�����������0

"0!��* &� sulfamethoxazole + trimethoprim ��������

pancytopenia =��'� 15 ��&��� ������
� &�

stavudine + lamivudine + nevirapine ��������

eosinophilia =��'� 13 ��&��� ���&� pyrimethamine

�������� pancytopenia =��'� 8 ��&��� �����0��

����	��� 6 ��&��	��&0�*B&�������$��.;��������"�*$,

�����;P ���"�*�������*��

��!�� �����"�.������-/���������

allopurinol

cisplatin

cyclophosphamide

cyclophosphamide

cyclophosphamide

cyclophosphamide

cytarabine

doxorubicin

doxorubicin

fluorouracil

lamivudine

lamivudine

methotrexate

methotrexate

paclitaxel

peginterferon alpha-2a

phenobarbital

phenytoin

phenytoin

propylthiouracil

propylthiouracil

pyrimethamine

ritonavir+lopinavir

stavudine+lamivudine+

nevirapine

sulfadiazine

sulfamethoxazole+

trimethoprim

topotecan

eosinophilia

anaemia

anaemia

thrombocytopenia

granulocytopenia

marrow depression

leucopenia

agranulocytosis

granulocytopenia

marrow depression

leucopenia

granulocytopenia

pancytopenia

marrow depression

anaemia

agranulocytosis

thrombocytopenia

agranulocytosis

eosinophilia

pancytopenia

granulocytopenia

pancytopenia

anaemia

eosinophilia

pancytopenia

pancytopenia

granulocytopenia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

����	��� 5 =��'���&��������"�*$,�����;=�����

��!&��*�����	�
�0

��!�� '�	�	 (������)�����"�.������-/

anaemia

thrombocytopenia

agranulocytosis

pancytopenia

eosinophilia

leucopenia

bleeding time increased

granulocytopenia

aplasia, pure red cell

lymphadenopathy

prothrombin increased

anaemia aplastic

prothrombin decreased

anaemia haemolytic

various

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

176

112

111

89

56

56

55

23

23

13

10

10

9

9

50

(21.94)

(14.00)

(13.84)

(11.10)

(6.98)

(6.98)

(6.85)

(2.86)

(2.86)

(1.62)

(1.25)

(1.25)

(1.12)

(1.12)

(6.23)

�&*�"������ 	�
����'=���#!��B�0!'& Thai

signal detection tool -,�	�)�	��
���
����$�_��#,����

	$
����'==���*B&���������"�*$,�����;P '*���3��&:�$
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Hy\ablh]lG_YGFGDz_kV⌦KCDELK b̂iGFFGDfgc|ehl}SN~bLOP}GV LZ\SFKG\
^NEFDD_FGDYG[GD`eEaG� ,��� "���4���� ���: ☯����� �� 3���� ���:��
\GDSl WFjlDISl� YGFGDz_kV⌦KCDELK b̂iGFaGI⌫UWFh]lkYDERRWeXY]�
f\' \GDSl WFjlDISl� $RDDNGMhFGD& k̂y_XYFGDlh]lG_YGFGDz_kV⌦K
CDELK b̂iGFFGDfgcaG� Vh_Vb̂ DS�KI⌫U %� FDOKWIV�' wDKVh_VbYK^bFGD
LKW^DGE[bI[GD|kG\H⌦Fm �(-*' [\cG %:%)��-�

������� >���� +�������� 0�4������# t����� ☯������� ☯�����
�( ��# ���:�� 3"����4�� ���' !/0' 7��������������6
7��6����6�4�����6�(-6�*�9-*60��������3������������
,����� 2���������� ��������n�� �������� ?��������� 
#����
$��?
&	 �/!@�=p   �/!@ =t30!3,?.>
	 ��������⌧
2��������� 
�����	 "���� %-�	 ���: ☯����� % ��# ���:��
Hy\ablh]lG_YGFGDz_kV⌦KCDELK b̂iGFFGDfgc|ehl}SN~bLOP}GV LZ\SF
KG\^NEFDD_FGDYG[GD`eEaG� 
����� ��������� ����� ���:
☯����� 9 ��# ���:��

%�

��

��

-�

(�

���	�)���FF�� (potential signal) ��
�"�* <0&��	��K;

�������0���	�
���!�0���� �*� ROR ��������'�����$��.;

#��*B&���������"�*$,�����;P �!� > 1 0!'& Lower

95% CI > 1 ����!���=��'���&��#��*B&���������P

0���*�' > 3 6��� ��!'���� $���	$�& 58 �*B �����3��&:�$

���	�)���FF�� ��=��'������ 27 �*B ���"�*����&����

CCIS 0���0��������� 6 -,���� 27 �*B��� =��!������

��'=���#!��B���������	$���	���'*� ��FF�����$�	�)�

��FF��=�� (true signal) ��
�"�*�*�"�






