
����

�����������������	
�

�����������������

���������������

�������������� ������ � � �

��������������

�������������	


��������������

����������������

����������
����

���������������

���������������

��������
�����

���������������

������
��������������� ��!


"����������������������#�

������������� �����������

���$���������	�����������

%����������#����
�� �#���

�����������&������������

��������������������������

����������	�����	���������

���������� ��������������

��������������������������

���������� ���������������

����������
���������������

���������������
�
�������

���
 ����������������$�
	��

������������������������

� ���������

����
	������������������	
�
���	���

���	����� ����� ������� �������������$����

���������$��	��������	�

������#��	�����$�
	�������

����������������$��

���������
	������������������

�����������

��������
	��������
	��������

�����������'���������

������������������ � �����

�
���������(���� ����
	����

��� ����� � �� �������������	���

���� �!�����������	��������

"����������������� �� � �����

�������������
	����� �������


� ������'�����������
	�����

������������ ������������

��������������������������

������	�������������������

��������������� ����������

������������ ���
�
�������

���������
�����	��	�����	��

�	�� 	����������	��	�����������

�����#������!"�	�������������

����#����
����������
	����

���������)�#��	��#��	�� ���

�����
	����������

���������
�
	��������!��

��$��$%������������#��	�����

������*������	�� 	�	����
�

��������������
��	��������

$������������+
���	�������

����,������ ��������������

� ��������������$%���������

�������������


	�����������������������

�	��������	��������$� ����
	

����������	�� �'��%�� �����


�������	���
�� �� &�������

 ���������������
����"%�����

��%���������	���
���	�� �


�����$�� ����
	����������%����

��
����	�� �
����������� �

������	��'������������� &���

���� 
&	'(!�������������



���
�������� ������������

	����
���
���������� ������
 �

��������!����$��$%��(���������

������
���
��� &����!����$��$%

	������)�����������	���� &����

��	����������� �(�����������

������� ��������������$��� 

���������	����
���
�������

������� ����
	���������� ����


	������������
���,��������

�������������
	�������	� �

����	��
������������������

�����������'�
���
	�������

���������
���
��������
��

�� ������ �������	���#��	�

Drug Metab. Pharmacokinet. NL  18（1）：   13‒16（2003）



� � ��������������������������������

������ �����	
���������	
���������

������������������������������

��������������������������������

������������������������������

������������������������	����������

��
������������	
���������
���	���

���������������������������������

����������

����

��������������	����������

������������������	�������

�������������������� ����	��

������ � ��������������	
�

	
�����������������������

 ����!����	������������������

���	�����������������"�#��

���� 
������� ����	�� ����	������

�	
��������������������� !

"�����������	��	�������	
�$�

�"����� �� ����	��	
 ���������

�������������������	
��"��

���� ��� !�#�� ��������������

��������������������������

�����%
�������������������

�����	
��������������

$�%������ ��������&�������

������������������ �������

��������������������������

����&������������������'���

�������(	�����)&��*������

�������������������������

��������������������������

����&������
	�
	�� �+����
	

��� ����������������� �����

��"�"�����������������	���

����������	
	�����������

�� �����������������#�&����

���������� ��������	������

�� ������������ ����������

�'	�����������������������

������"�������������������

����������	��������������

�������������(��	,�
������

��������������-�&����

� �������������	��
�������

�����$���. ���������������

������������%
��&��)������

������$��)��� ��� ����)��� ��

� ����������������������*�+

����������	,��������������

 ���������)��� ���������������

��������������������������

�����	��	,������� ��������	�

���#�����������	��,�����-

���������������	�� ����� �����

���*����������%
�#��������

����������� ���������������

�	�� ,�����-���������������

���� ���-���$��������.��� ���

�������������)����%�����/��

����	������	��

��������� 

���	,�������������� ������

��� ���-�������-������� �	��

�	���	������������������	�����

������������	������	������	�������

������*���� ����	��&���������

� ���-� ��	�������-���������-�

	��	��	��������������������

��	������������������������

���������,�����������������

��������������� $� �������	��

���� ������������� ����%	0� ���

����#�1��� ���-�����/���*��

��'�0���������������������

���"����$� ����	�����
�������

���	������
�� ���1*�������	,

�����"��������������������

����	���-����� ������ ���	����

�������������������� !"#�$%�&'$(

%!)�#")&*! !" $"�!% +#,-(!�����.���������



� � �������������������������

���������������� �����������������

�����������	��	
����������������

	
�����	����� ����������������

�����������	
���� ���������������

����	��	��	
������	
����������

�����	
������� ��������������������

�	
���������	�
����
����������������

�������� �� ������ ��������������


����� 
����
����
����
����������

� � ��������������������������

�������������������������������

���������������������������	�

���
������������
	������������� ���

����������
	�������������

����

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

���	
��
�����������	���	���

������������� ����
���������


������ ���� ����	 �������� ���!������"���


���	
������� ����
#��������

��
� �����$���!� �����%��������	������& ��	�������� �

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

�������
���	
��

����� �� ��������������������

������������������� ����

����
� ����'� ����!�� ������	


�������������������������

����������������	
�������

��� ������	
������������� ()��

�����*+,- �����
	�����������

�	
�����������������������


	"�������������������#����

 ���������!�"���	��
������

���	!������������

� ������������ ������������

������		���#������������

��������������������$�%���

�����	
�������������������

���
�	���	��������������


�������������������������

���������&��	�������������

�������	�����������������

��� �����������'(���������

���$�		����	�#�	
���������

��������������������������

�������$	���	�����������

��������������'��)��	����

	
������#�����������������

�
	��������������	!	
�����

������$	��������� �!�����&��. ��������	�

�����	����& ������� ������������������

������$	�������	���������

���%$&�����'�����
���� /����

������� ������������������

�����������*�������$������

������	����	
���"���������

������+���������������
����	

��������������������������

�����
�		�����������������

�(�(+,������$���,�����������

��
����#���������������) ���0

.����1�22����� �������������� ����



� � ��������

����

���� ���� �������������������

����������	�
��

����������������������


������������������������ ���

�����������������	
��	������

�����������������
��������

���������������
������������


��	�������������������

���������������������
�������

��������������������������

�����
���������� ����������

��������� ����������������

�������������
���������
��


�������� ��� ��������������

����
����������
����
����


��
�������
��� ����������
�


���������
����������������

��������������������������

��	������ �!�����

������ ���������!
�����	"#

$��������������	�
�

����

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

����!�� ��� �� ��$�� ��� %!���� ���$ ��& ��� �����

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

	�$,� !� -�� ��!�,���) -�
�� 
�++�� -�"�� ������+��

'�� ��.� ) ��
�� ��.+!� "�%�� ��/��+ (�#�� ��� �(�

$ )�!�) +����0����� $��� ��.��0�� )1 ���!��,�,

�!��� �+��� �.,�+� /���, !� �2! �+�!���) ,�2��3

$����� ���������	
	���� �445� 5� 677�

6� ����)� 
�'�� ��, �+����/��$����� 1 '��� �(��

$ ����!�!�) +����0������1 	�+�/! ��� 8&.�����!��

��, (������� �

� �	�� ���������� ��������� 6999� :9�

7;��

<� 
�,!���������,)� ��� ������� ��-�� *�++ � -�	�� ��+3

+�$ �� 8�� 	�������� ����� �+���+�� ��, %���+�!�� �+�3

,��� !0 �(��$ ����!�!�) +����0������� ���� �	����

�	��� �444� <�� ;�5�

:� ��+!� �� '!�!���� 	�1 ��� �� ��� ���/!&3

) ��+������1 0�! ! ��� �� +! 0���+�!��� �

�� �	��

���������� ��������� �44;� <;� 675�

7� �)���$�� ��� 8�� ��� ��, �������!� ��1 ��!������ ��,

! ��� �� ��.��+� !0 $���+�� ,��!�,��� !0 /� ���/��

�+�/! ��� �������� ������� ����� �44;� �:95� �5<�

�� �)���$� �1 ��� �9+� ��+����+�!�� #!����!. !�

� ����!��,�+�!� ��, +�� �(� � ����!�!�) +���3

�0������� ���� �	 �	��	�� 699�� 6��<�� 7�

5� �������������� �(���������

��������%������� ���699�� :6�

645�

;� �� �� �(�����������	������

�����������	��	� ������ 699��

..69��6��� 	�������

4� �� �� ������������������

������699<� 
���

�9� �������������	���	������

�	������������
����� ��

���699<� :;� �66�

��� �� � 
�5����������� �����

��
�� ..�9��� �6996� ������

����������������

����������������

���������������

��������� ���	�
�����	
����

��������������

	������������ �	�


� ����

�&����������������������

�������������
����		�
	�%


�������
������������
��


�
�
��'���"����� !"����%

���������#"�$��(����������

%
������������������������




