
����

�����������	�����

� ��

���
����������������	���

�������������������������

����	��������������������

������	�������������������


�����������������������

������������������������	

�������������������������

�������������������� ���

�������������������!� ��

��"�������������	!�����#�$

������!�������%��&��������

����������������	!��������

�!���� �������������������

��������	�������� ���������

��������
���������!�������

�����������������������

� ��

�� �� �	
���

 �� �����	��� �� �������
 �� ����� ��

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

!� $
	% �� �
� &'	�� �� ��	
 �� ������� �� �(( �()

"���)#

*� &'	�� �� ��%+� �� ,��'�% -� .�'�
� �� �
� $
	% ��

�	����� �	���� ��� �����
� ���� �(( �(/ "����#

�� ,��'�% -� &'	�� �� ���	�� �� 0'�1�2� �� ��%+�

�� �
� $
	% �� ����� ���� ��� ��!) ��*� "!((�#

�� ,��'�% -� &'	�� �� ���	�� �� ��%+� �� �
� $
	% ��

� ��������� �� ����� ���� )(( )(� "���)#

�� �� �	
���

 �� 3��%
45���� 6� ���+�� 7� &��%
8 ��

�9�%�+ 0� �
� �9� ��%8 5� � �	�� ����� ���� �(�() �(��*

"���/#

/� �	8�2���4-�'�� �� ,��'�% -� ����� �� 7	:%'	��

�� ���	�� �� ��%+� �� ���	�� .� $
	% �� �
� .�'�+� ��

�	������� ���� �	��� ���� �/� �)( "!(((#

)� ��+�����% �� ��'	��% -� ��%+� �� ���	�� �� ,��'�%

-� ��+� �� 7	'�+�	 0� &8�2� &� �
� $
	% �� � �� ���

������� ��� )�� )/�� "!((!#

�� ,��'�% -� ��'�	�� �� .�'�����% �� &'	�� ��

��%+� �� ����%�+� -� �
� $
	% �� ���� ����� ���� **� *�!�

����

�(� ,��'�% -� &'	�� �� ��%+� �� �
� $
	% �� ���� �����

���� �/* �/� "!(((#

��� 6% ;� ���	�� �� ��%+� �� �
� $
	% �� �	�
��  
�� ���

��� �!�� !((!

�!� ���	 -� -�
� $� .�'�	9�% 0� ��%+� �� &'	�� ��

7	'�+�	 0� �
� $
	% �� �	����� ���������� ��� ��(/ ����

"!((*#

�*� ���� <� 3�%
'�

 ,� =��+�'�%� �� ����	
�� �� ���4

��	��� �� ���
�%
2�8 5� ��%� 0� 5%9�����	 �� �
� ����4

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

��� ��	 -� ;����
 ��� 7�
8 3� ��
8���%+� ;�� �	4

�
8 ==� �+��'� �� ��2��+� �� 6��
� �6� ��-�	
8 6�

=�����
 5� 7���%
 .5� ����'�2%+1 $� �
� �%�9�%
% ��>

�����9�8�
�+%9� �? �����
� .��
����+��� $
���+%8�4

+���� ���� ���� ���� ��	 " � �� �		� ��(! ��(/ "!((*#

��� .�'�	9�% 0� ��+�����% �� &'	�� �� �
� $
	% �� #��!

$���% ��������&	
� ��� �(� ��! "!((*#

��� ;����
 ��� �	�
8 ==� ��2��+� �� 6��
� �6�

�+��'� �� 7���%
 .5� ��-�	
8 6� .����� .� =���' 0�� ���4

�'�2%+1 $� �
� �%�9�%
% ��> �����9�8�
�+%9� �? ��4

���
� .��
����+��� $
���+%8�+���� ��������!�
��	��� ���

*�� �(� "!((!#

��������� 
� ���� ������

����������

�����������	�����

������������ ����

%
 �%�%9�������������������(�((��

��'���������������������!�

�������������!(������	���

��%����&(��
������(�����

���������!�#�	������������

����
�����(����������� ��@��

�������(%#��� ��������%�)�*

�����������(�����������
�

�����(���	����!��������!��

���������

������������������������

���;%�%
�'%��<	�� �? 7%���(%�����<	�� �? 7%���

�������
�������������!�(���

��(����� �����&����A���� ��	8

$
��B�A�$��+�����
����������

��������	������������������

������!������(%������������

�����!�
���!�����(%#������

��,����������

! �!�� ��	!�"����������"��

Drug Metab. Pharmacokinet. NL  19（1）：   30‒33（2004）



� � ������

����

��������������������	��
���

�����������������
�������

����������� � ���	������ � ���

��
�	�������
�����	�������

�����������������	����

������������ ����������� ���

�����������������������������

���������������������������� ����

���	�����������������������

�
���������������
���������

� ������������������������

�������� ����!�

��������	����	
 ���

���������������������������

���
��������
�	������"��


����#��	�������������
������

���������

���
������

������������

�������
���	��

������� �������
���	��

���������� ���

�	���������

�������� ����	������ ����	
 �	�


�!����	������������������

�������!�$����������
�	��

���������������
���#����	�
�����

%�����	���������&�'"��������

�������
��	����������	�	��

������������
�	�������%�(� �����

�����	�����
�	����
���� ������	

�������
�	����
�����������	������

������������������������ �
�

�������������$������������

������������)��&��'!��������

�����	�������
��*�����������

'�+�������,��-����*���������

��
�����"��

�����������������
�������

�����#��������
����������.

����������$�	�������������

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

��������������������������

	�����%�������������
���

����������
��������
��&�����

�/�����"����������������������

���������������������� � ���

������������� �����������������

	���������!��%��
������
���

�������������&��'!�"�#�������

�)���"����&�����

������������������� �!��


�	�����������	��������!���

�� ���

��$
�

���
���	����	����	
 �
�


�����&��������"������
�	��

���&����������������
������

�������������� ��� �0�������

��� ��������
�������������

�����������	���,����������

�����������������������
��

�����	������������������
����

��������������������������

��������������1�,,�������

��������������

������
�����������

�����

�#$���%�
&���*���&���#$���

%�
&��
��)����������������

�
���	�&�����'�����(��)�#

$���%�
&��,���#$���%�
&���

��&���%&���������������
�'�(�

�

��������
���#$���%�
&�

�����		�������������������

�����������������!��*����

�&���������
+�
�,���)�*�����



� � ����������	

����

�����
���	���������������	

��
�	����������	���
������

������	����������	�����	�

������	��������
��������

���� ����������	�����������

�������������������������

�	
����������������������	

��������� ������������������

��������������	����	������

�������������������������

�������������	�����������

���������������������� ���


������������������������	

���	�
�����������
�����������

 �������������������!��������

������������������������� ��������	

��������������������� ���������
����

�������������!	����������

��	���
����
����	��

���������������
��������

�����������������������	��

���"���
����	������	�����

	��������� �� �������
	��	���
�

��������������� !�"#� !������

��� �����������������#���

��������������������� ����

��
���������	� �������
	$�

������������������������ 

��
�����������
�����������

����������
��%�#���	����!	

����	������������

����� � �� ��� ������ �!"�#���

��$� 
 �
�����
��������$
���

����������"��������������

	������ � �� ��� ����
�����
�$�	

��	��$���������$" � �� �����

��
	�
����	������������� 

��
���	�	�� �� ��� �������&��	��

�������#�#���������������


�%� ��&	��������	����

	

�����	�����
�����'	(������

����������%� ��&	���������

�����������#�������	����

�	��	�����	�	�����
��)*���

+,������)*-�.%����������&�

��������������������������

��%� ��&	
���������� � �� ��� ��

�������"�"�������
	��� 

�������	��	'�������������

��������'��� ����"��
���

���#		���

������

�$ %�&��'� ()* %�+,��-� .* ��+�� �/* .���� �01

23&���+��� �- ��+&4������ �&&������� �� �����

+��� �� 4,� ��� �- &��+��,� ��� � -�4� -�������� �-

-��� �&+�� �������$ )-� ��4� �� �� 5�� ��1 �6�
*

���7$

�$ ��	���� ��������� �����	

������	�������	���8�$

�$ (��� �9* )&�4 � ):* ����-� 0(* �4;;� 0(*

#��<��� 9=* ���� >* 5�?� �>* ���4 �< 9/* /����

)�* ��4�<�4 �-�� @* ���44�+� !1 ���4��4���,���-

� ����;������ �; ���,������� ��������$ 0 (��+ =;

(�+&4� ���$ ��1 8��6878* ����$

�$ �4��� �0* !��������+���� 5* )���.�� !�* !� ��<

01 :&��+�<���� �; � +����+����� ��&� ����� &�����

;�� ��� &��-����� �; ��������+��� ��������$ 0 (�+&4�

)�-�- �� ���$ �
1 
��6
7�* ����$


$ (������-� ���<� 5)* ����<�!�+��< .* �� �,����

�� ��-�� �9* !����������� .01 ������+����� �-

+� ��4 �� -���� �; �? ���������� ��&� �&��+��

����� 4��� ��� +� ��4 �� ���������� ;4�����$ 0

(��+ =; (�+&4� ���$ ��1 �786�8�* ����$

�$ (��� �9* ���'����� �)1 �4 ��������� A�)5



����

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

������� �
�� �� �������� �����

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

������ �� ���	 ���
��'
��� � ��'%������ ��%�� (�)�#��

*� +
���!� �� �������� ��,��

,� $������ -� $�%#���� .� $���%/� -�� (
��� 0� -�
�#���1

����&����� �����
� /
�'
����� ���' �!�

&�'
�������

'��
#%��� ���%#�%�
� 2 "
 $!
'� �3� ��4�����5�

�444�

�� �6��� 0
'�� .7� "%�#	� "�� 8
��1���1 �������
�

9��! $:� �#������� 2 "
 $!
'� ��� ���������� �����

�4� :�9� (� ;���1 1
�
��� �
1�
����� �� /�����������#

�
%��� �
�9��	� �� /�
�#� !%'�� ���
������ �����/����

9��! ��/���1�#�� 
�#��/���� 
���
 ���' �9�&�'
�&

������ #!
'�#�� ���%#�%�
�� 2 $!
' *�� $�'/%� �#�� �3�

��3����� �443�

��� 0%���1
 �� (����
� "� 0%)��� 0� +��
� �� 8�%1


��1� �� '�#!��
 �
�����1� �%//��� �
#��� '�#!��
�

��� /!��'�#
%��#�� ��� ��������� $�'/%� $!
'� �5�

����� �44��

��� 8���1
� �� +��'��� (� <
! 2� -�
�#���1 $:�

/
�'
������� �� �%1 '��
#%�
�� #�'/������ �� �
%���

�
�9��	 �� �%//��� �
#��� '�#!��
 ��1����!'�� 2

$�'/%� 0���� �� ,���,5�� �44��

�3� ����#! "2� "��
�� 2=� "#>����� ��� 7��	�
� 8��

0%�
� ?�� �'��! -�� $�'/������ �� ���
�� ��

������
�� #�������#����� ��1����!'� ��� �!
 /�
�#���� ��

�%1 �� #!
'�#�� '
�������' �� !%'�� ;8-&

1�%#%�������������
���
 ������'�� 2 $!
' *�� $�'/%�

�#�� �3� �4����4��� �443�

��� @
���� AA� 0���	�� >A� *���#!
�	� ��� ���#!%	 :-�

-�
��
� *A� 8�%1 ��#��
�� %���1 �%//��� �
#���

'�#!��
�� (!
 #��
 ��%�
� �� �%1&��	
�
���

�1��#!
'�#��&��	
�
��� �� 
���'
 ��!������� /�
�#&

������ 2 $!
' *�� $�'/%� �#�� �3� �4�,��4�5� �443�

��� 0������ �� ?
#!�
� ;� ���9�	� 2� �#!�
�
� .�

$�'/������ �� �%//��� �
#��� '�#!��
 �� ������#���

�
%��� �
�9��	 ����
'� ��� �%1B����%1 #�������#�&

����� 2 $!
' *�� $�'/%� �#�� �3� �,,���,,�� �443�

�����������	
�������

�������������

��������� ����	����
����

�� ��

�� ��

���������������������	��

���
��������������� ->����

���������������	�������

��������� �����������������

���� ->��������������������

��������������������������

�������� ->����������������

��� ->������������������ /!��&

'�#�	��
��#B/!��'�#����'�#�->B-8��������

����������
�������
�������

��������������������������	�

�� ���������������!"#����

��������-�/%������ -!��'�#�	��
��#���� -->

��������$�������	����������

��������������%&����������

�����	��'�������� ��������

�������������	����!����	��

�����
��

���-->�����	����� �!
��
�� 0
���

��&	���#� :=:"�"�:=:���
�� "�)
 ���
#�

"�
���������������	��������

���3����	(�)����#��%��-->���	�

��������������������������

����'#	��������������������

����	������ ->B-8���������

�!�����

�� ��	
�������� ��� ���	�
����

�

���������	�������������

����������� -->�������������

��
���

���������	����	�������������

->�����������*"��
������

*"������	��+"������*��&	

������� ��������	������

 !��
���"�����������	���

����������������+"�����

�������������������#�� �




