
����

����������������	
�������

������������������������

��������������������������

�������������
������������

��	����������� ��������������

�������������������������

� ���� ����� ��������
����������

	
���������
���������������

������������������������

��
���
������������������

��������������� ����������������

����������������� ���������

��������������!�����������

�"�������������#�������	���

����������	
!������������

���������$���������������

��	
������%��������������

��������������������������

�
��������� ���������� ����

����������� �� ������� ������

��������������������
���

�������������
�"�!��������

��������������#��
��������

���������������������������

�� ������������������&����'�

� 	����������������(��%�

�������������)�������$���*

���������������������������

�����+�����$����������#�

��

����	������
�������������

�,����������������������

�����������*��������!�����

��$���������������������

$"����������������������-

.��$�

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

��������� �� ������ ����

������������

	�� ������ ������	���	

���������	�� ����

����� �� (������	��������	�����

��
���$"����������!"�#$���

�������
��������� (���������	���

�����)�
�	�
/������

	����"������
������.
���

���	���	
��&0�%����������

����	��/�	����,�������	��


���%�����.�����
����()����	
�


��� **�$�� �+ ,�-�..�$���
����()����/����

��$0 �����������
���������������

��
 �1�(� ��,���	�������������"%


��&��	��!��������'���"�����

������������0 �� '��#����������

��
���� '�������2�����������

��������������$"����� %�����	

����'�� '����������� �)���


�������������������%������

����
����()������ **�$�� �+ ,�-�..������

���	���	���-�����
�	�
��

!�
�����)���������
������ ($�+��� ����3

�	���	���������	�������$"��	�

��%�4� ����������������	�
�

�������0��������0��2� �	��	����� �


������"��������������-

�������	
�5��

��������
�������������		�

�����#��
�"��������������

�����)�
������	����
����

�����������
��6��)�7()������

�������	� %#' �� ����1� �����'��

(�����*��	)*�8�����	����)*��

�	��
���	����������
����

)������
��
��)*�������()������

&���������+�
�*�,����	����


-������.�,������������	���

����������*��������	)*����

�
�&�����������+�
�*�,�����

����/�0����,��-���

����
	

����������#���()������*�������

�2�������1��2����
�	�	����	�

Drug Metab. Pharmacokinet. NL  18（3）：   24‒26（2003）



� � ������� ��������

����� ������ ���

������	
 ������ ���������	
���

��������

�����
��	

����������

��������

��������

������� !����	

��������!
���

��" �� ������� �����#�$ �����% �����

&��&	�� ����� ���!��!	�����

���������� �����'�

������

��&&&

�������
��������

���� �� � �����
 ������� �� ����

��	����� ��������

(�)��������

�	
���


�������
 �����	��������

*����� ������
��	 ����� �!�������� ���� �
���������$�)�

���
� ������ �����������
�� +�� +

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

��� (�)��������

�	
���


����!����� ����!�
� ���������

����� ��� ��
�����	 ,��
 �) ��������
�����	���

� �����
� ���� ���� �����
����

������ ��������� ���� &�$�
 �����-���������
���

����������� "�+���� ���
�������������

��� ������
�� 
 *�
����� 


"����� 


���
�� ������
-�� 
���

#����
 ���������

,��
 �)

��������
���

����

��������������	
���	������

�������
���	������������

��������

������������������������

����������������������	��

������ ����-�����������������

	���������������������������

������./01���������������.������

������00/0��������	������02/ 03����

�����	��������������� ����

���./01���������00/02/03��
���	����

�0�����������	��������������

	���������������!���������

	�����������	�������������

����������	�������� ����-�����

���"���	�����03���#������-�����

�����������$��%����������

�����&��������������� ����

�����������������������!��

�����"�����������04��

������&&&�' ��������������

��()�������������"�������&

*�)���������������������

�������������!�����������"	

#�����+��	��,���05��-������

��������������������"	#��



����

���������������	
����
�������

������������	�	�������	�����

������
����
���
�����������

�������������������
	�������

��������
��������������
	

�������	
�����������������

���������������������
���

����	
���� �� ������������������ �

�����
� ���� ����� ������� ������

��
���	
����
�������������

����

����������������
������������

����
�����������������������

������������	
��

 !��"#���� ����� $����������������

��������������������������

�������������	
����
����������

 $�������������������������

��������������
�
�����	��� ��

����!���������������������

���	
����
�
��������������

��������"����������� �	����

���������%&��'��������	
���
��

��������#�$����  $���������

����%&���������'�  $�������

����������%�(��)���������

�����  $������	����	
����
����

�
� ��%&��'������������	�����

�������������������������

 ��!�������"��� �(����(������$�$)* ��+��,�(%

-���� ���*+�,-������	
��.�
��
�

��������.������������������

���� ��%&��'�������
	������
��

�����������������  $�������%�

�*�/���������������������

����	
����
�������	���!�
	�"�

��������������������������

#!���/�� ����"�(��������	
��
0���
�

����	!��#����� (� �(�("��	�����

�����	����
������	�������

��	
���$�
���%&����	���'��

�(�����
����������!�������

�������(�����������������

���	������������	��
����

��!� 1����������(����(�� ���������0�1��

������	
�����
�����+2����

� ���
������.�3���	��
*+�

,-����������� (� �(�("��	�������

��������
��������������	��#��!�

�������������������	��������

�������������������������

)#�

����

�� )(-(��2(  3 �30 �� ���� ��	� 
�� 
���	� ��	30 ����0 ��0 �3

��  ��2 �3 430 �� ������ ���30 ����0 

0 
��3

�� 4/� �3 530 �� ���� �� ���� ����30 ����0 ��0 �
.�3

�� 5(� 630 �� ���� �� ������ ���30 ����0 ��0 ���3

�� '� $30 �� ���� �� ����� ���� ������� ���30 ����0 ��0

���
3

.� ���#� �3 730 �� ���� �� ������ ���30 ����0 

0 
.
3

�� 7���2���� 530 �� ���� �� ����� ���� ������� ���30 ���
0

�
0 ���3


� ��"#� �30 �� ���� ���������0 ����0 ��0 ���3

�� �� �� ��������� 730 �� ���� ������ ������������ ���

���30 ���.0 ��0 �
�3

��� '�� �30 �� ���� ���� 
�� �� 30 ����0 ��0 �3

��� 6��(���� 830 �� ���� ������ �� 30 ����0 ��0 ��
.3

��� +�9(:� �30 �� ���� ���� �� �����30 ����0 ���0 ��3

��� 6��(���� 830 �� ���� �� ������ ���30 ����0 ��0 ���.3

��� $��#(� +30 �� ���� �� ������ ���30 ����0 ��0 ����3

��� $��#(� +30 �� ���� �� ����� ���� ������� ���30 ����0

��0 ��
3

�.� ���#� �3 730 �� ���� �� ������ ���30 ����0 
�0 ����3

��� )������ +30 �� ���� �� ���� ����30 ���.0 ��0 ����3

�
� 6��(���� 830 �� ���� �� ������ ���30 ���
0 
�0 ���3

��� ;� �� ��������� 730 �� ���� �� 
�� !����30 ���
0 .0

���3

���  �(;��( �30 �� ���� �� ���� ����30 ����0 ��0 ����3

��� �9!0 �� ���� �� ���� ����30 ����0 ��0 ����3

��� ���(/�� �30 �� ���� �� ������� "���30 ����0 �0 
��3

��� 7��"#  30 
�� ����#� ��	30 ����0 �0 �3

��� '���(" �30 
�� ����#� ��	30 ����0 ��0 
�3

��� )�:(� �3 +30 
�� ����#� ��	30 ����0 ��0 ��3

�.� 42(�� �30 �� ���� 
�� ����#� 
� �� 30 ����0 ��0 ��.3

��� ��"#� �30 �� ���� ������ �� 30 ����0 (� -����3

�
� �(�/# �3 �30 �� ���� �� ���� ����30 ����0 �.0 ����3

��� $(� 730 �� ���� ����� $���� ����� ���� % � �0 ����0 ��0

����.3




