
����

��������������������������

�����	
����������������	��

�������������������������

������������������������� ����

�������� ��	�
�����
 ������������

����������������������������

����������������������	���

����������������	�����	���

��������������������������

���������	�����������������

���� �� ������� ����������������� �	�

����� ������������������������

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

�������������	��������������

��	����������������	��������

�� ���������! �	���� 	�
�����	�����

�� ���������������������

���"���#$#	�����������%��

&��� �����������������������

�!���������	
�#'�(��������

�������������������

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

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

����	
 �� /,/0/�-�

,� 1� 2� ��� *� *��� *� ����	 #� ��' 3���� 2� !�

+,--4. �� ���� ��	�� ��� �567�0�5675�

�� #�8�"� 9� #�8�"� �� #���%��� *� ��' #���$�%� *�

+,--�. �� ���� ��	�� ��� ,,/440,,/45�

4� 3���� #� *��� 1� ��' 9����	 9� )� +,--4. ��

���
����� �� �,-70�,�/�

�� :�� ���(���'�� &� )� 2��"�� 2� ;� ;������� )� 

����"���	 �� <� #��

��	 2� �� ���=��� 2� �� ��'

#���"�
 &� �� +,--�. ����	
 �	�� �� /4460/4�,�

/� 2��"�� 2� ;� �����
��� 9� ;������� )� >�� ?��

>�
" 9� &� #������ @� �� #����� �� 2� �
�	� !� 

������	 <� )
�����" �� �� ��	��� �� ���=��� 2� ��

��' #���"�
 &� �� +,--,. �
� ���� ���� ��� � � � �� 

��/450��/�4�

6� 3��� #� #����8 2� ?� ������� �� ?� ��
������� &�

9� #�%���� 2� 9����	 2� 2� �������� �� @��	:�
' 

@� �� A	�(� 9� B�"���� �� ��' #��������� �� ��

+,--�. ��� �	� � �-,70�-�4�

7� 3��� #� 9����	 2� 2� �����	 *� ��� �� #����8 2�

?� ��' #��������� �� �� +,--,. �
�� ����� ����� ����

�� �� �� �� �,��50�,�44�

5� ���	���%����$ �� ��		 ?� ?� B�"���	�� !� ���
�$�

?�

 �� 3��� #� 9���� �� )� #��"�'� �� 

#��������� �� �� ��' #����8 2� ?� +,--4. �� ����

��	�� ,65 ,4,�70,4,,��

�-� 2��:�
�	�� !� >����� �� #���� #� ������ @� 

��
�"��	���� �� ��' :�� >��� �� ;� +,--�. �� ����

��	�� ��� ,-/4�0,-/���

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

!	���� !� ��' #���%��� *� +,--�. ��� ���
�����

�� /�-0/�7�

�������������������

����������

��������������

������������ �� �

�	
�

�#����������!������		
���

������������ �������� ��(�

��	����� ������)�����)���

�#��������� ����������	���

�*����������!�����������

�����������!���������
���

�%���������+�	���	��,��		�

�	������������������������

��������%������		��	�����

�!����+��	��-��������%���

	 �����-��������. �������


���������������
���������


�����+��	������ ����	/'�.

��,�����(���	 �������� �4�-

��4�-����������������� ��+���

���
���������� �4�- ��	�����

���	��������������������

��	������������')"��

����������

�4�-����	�����576�� B�������� ��

���.������+�	
�?B&������
	��

����	 �����#'/�	�������	��

�4�-���5��4�-11�&�	
������������

�����!����	������
	������	

 ��������!����+���575�������

����������������� @��'�
���	 ��� ��%��

@��� B�%��
�������,����������� �*���

Drug Metab. Pharmacokinet. NL  19（4）：   13‒18（2004）



� �� �������������� ���	 ���

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

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

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

����
 ���������������������������	
�������������������������������������
����
����	����� %�����

����� ����������������������������������������	
�����	��������������� �����
������
���������������������������������%���������������

����� ��������������������� ���������������������������������� ����	
��������
�������	�����	��������������������������������	�����������������������
����������������
�����������������������	�������������	��������
(������%������������������������ "���������������

����� ����������������������������������������	
�����	�����������������
�������	��������������
���������������������������������� �����	���
����������%���������
�����

����!� �������	
����
�����������������%��
�

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

����*� �������������
����+� ���	
�

����, ����������������
����-� ����
����.� �
����/� �
����� ���'�����
����� ������
����0 ������
����

 ������
����
��� ��

����
��� ��

����
� ���'��

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

������ �
������ �

������ �
������ �

� �����������"�����������!+,������	������
�������������

��������������
����������

����



� �� ������������ �����������

����� ������������

����	 ������

����� �

���
��	 ����

���
� ������

���
�� ����

���
� �

���
� ����

���
� �

���
� ���	�

���
��� �

���
� ���

���
� ������

���
� ����

���
� ����

���
� ������

���
� �

���
� ����

���
���� �

���
�	 ����

���
�� ����

���
�� �

����� ����������

����	�� �

������	 ����

������� ��

����� ������

������ ��

����� �����

����� ��

����� ����������

����� 
�

����� ����

����� �

����� ����

�������� ��

�������� �

�������� ��

�������� ��

������ ������

��� ���� ��

����

��������	��������
�������

����!!�"�������!�������
�"����
������

������������#$%& '(&)$( *+),(-.������

�������������������������
���� �

��"�����������������

�������������������������

��������� //��.)-0+)$( ����11��������

��������������������������

��2������������������������

������������������2��������

����������������������������

���� ��	���������������� ����

���	�����!�������� �������

����3-- ������4������52����������

�������������"�#���$� �������

 �����	��������������������

���
� ������������������ ���
 �

���������������
2��������%�

���

����������� ����

����&������������������ ����

������� ��� ������������ ����

����� ��� �����������������

'���������������� ���� �������

�� � �����������������$���'

����������
� ����������������

�����������
����������������

�������������( ��� ����� �����

������������� 
�����

�������������	��( ����� �������

�������%��#������������'��

�����)�����
 ������������)

������������� ��������� ����

���*�������������"���� ���
��


�����
�������������������� �

'��+��������� ���
������'����

������	��������
�����	�����

'�������������������
 �����

��� 	�����������������  ��

���������������������� �����

�+���������%��#�������� ��

���������'���������� �������

�����%����� ������+�������

�)�,�������'������

�)������� ������������ ����

������� �����
����� 	��������-

����������������$���������

���6�2�����������'.��������

(����������������������&�



� � ������������ ������������

����

�����	
������������	��	�


������
���������������


���� ���������������������


��� ������������������������

����� ���� �����������������

������������������������


��

��������������

������
��������
��� ��	!

���"�#��

�
 ���������������������$
��

�
 ���
�����	
������%���
��

������������

	
 �����������������������	

����
&
�����

�� ��!��

���'��� ������������������������

��
&������������! ������

���(���� �������� ����� �!���

������
�����������	��	�
��

������������������ ��� ����

������� ���� ���������������

���)�*+��!���������������

�� ��������������%�������

��������
&���������������

���,-���� ����� ����!�������

������� �����!���"�	������

������
���������.�������/

� �������������������������


��� ���	��0
�(����������� ������

� ������������������
��������

��������������������+��

�
��������� ���������������

�� ����� ������������"� �����

�	 ����� ���� ���	����$& �!�	�

�������������	�����������

����� ������	���������������

��	����	���� �������,��	
��

�����	����%����������
��


����������������� � �������

��������� ����������&����,-��

� �������������� ����� ��������

�������� �����������	�
���

�������,���� �����������


��
������ �	��������	�
�����

�������( �����������	����


���������������� ������� ��

� ��������� ����� �����������

���$�����-������������������

�����������������(����	��

�������������!��	��"��(�

������������ ���	���
	����

��������������	�
��
����

�� � � �	���!�������������

�� ����1���
��

�� ��!��

�� ������ ����� ��������������

�������
�����	
��������%�

������������ �������
������

�������������������&��������

�����
��������������������

����������������������� �

)2�����������
���� �
���%�

�%��������������������%���



� �� �������������������������

��� ���� �������� ������ ����� ��

�� ��		 �

 	� ����


���

�

������ ��	 ��
 	
 �������	

������

�� ��� ��� �� ���	����

	���	
�

��	�
 ��� ��	 ��
 ���������


����� ����������	
�������

����

����������������������������

���������� ����������������

����������	�	
������������

���
������	��������������

�������� !����������������

���� ��������"��	
���������#

�������������������$����

%��������������������
����

�" ����� �������� �����������������

���������������������������

"������&����'������������

��	��%�����������%#������

�#	��������(��

�� 
����

����)��!�����������������

�#���
��
��� �����������#�����

�����������"����������������

���� �����������������������

�#��	����
�����������������

#��#������*��(���������
��

�������������	
�����������

��������������+,�#��	
���"

�#���%����� 
�����"��������

������� ��#������������������

�������������������� 
����!�

����� ���������������������

����#������������" ������

��������"�����	
����������

���'�	��%�����������#���#�

������	"������	���������

������)������������������

"�����
������#	���������

"������#-���	���������	��

(�����������������#,�����

	�����(�����	"��	����

����

��	�����������������#����

�������!�	
����������	���

	�
��� ���������#��	�������

�������*��������.��������

���	"�����������,!��#�����

""������������������������

�������#�������#���������

��	
�����*"���
����������

���*#�	��� !��������������

�����	"���"����������������

������� �������������������!�

�)�������� �� ���� �� ��� ���� ���� ��������� ���� ���

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

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

���	����#	�
���	���#�#����

�� �������������*�����'�!	�

����$���%�������'��"����

	��)'��
��

����

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

�#��' ������ *+$ ,"���� -$ .��� -/$ 0������� 1+$

2��3���3 4/$ 2#�������� 4�$ 2#����#� 5.$ /������ 04$

6��!�� 7$ 8���� +$ ������!� 51$ 9��� 1$ +�������

-1' *�,' ��	$ �)�:��'

�' ���!);;<<<'����'#��'��'# ;���������#��;�#�"������'

����


' (�� ���� �#!��%�����) #!"���" ������� �% ��� ����� ��"

��������"�" ���������#�� %�� ��� ����������� ����'

������ *+$ ������ *1$ ,"���� -$ .��� -/$

0������� 1+$ 2��3���3 4/$ 2#�������� 4�$ 2#����#�

5.$ /������ 04$ 6��!�� 7$ 8���� +$ ������!� 51$ 9���



����

�� �������	 
�� ��� ����� �������

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

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

����&	)� �  ���&�	 	��*��� �	� 	���	 ������� ����	

��� +����	� ,� +�����-& $� .��)���	 //� 0�����&��	

�� ��1��	 �/� �������	 
�� 2���� 3� ���	 
/�

4���*���- ��� 2�	����� 5�� �*��� ��� !���6

�� �)�	��& �� ���7� 7����8�

7� 9�����)�� � �����	�� :&�' �	 ���� �% ��� ���*�����

0&� � �
� $��	�� 2�	��� 8###� �7�88;�8���

;� 3������)� �	� ������)�6'� 	��� �� )�� &� �&)��� /�	��	

��� 2�	��� <&��� 8##�� 8�&	���� �&�	� �##8����##8��

�� ������&��	 �%  ��� ����� !�"# =�>!? )�	�� %��� ���

����� �	� ����	 )�	����� &	 ���&	) 	���	 ������

�� ����	���&�	� %�� )�	��� ������)�	�� �	� �����6

	��&:�6���& � :��&�	��� ����	 ��� @���&	 ��� 9�%%��	

.
� 
����&� ,/� ��&	 9
� �*��� ��� !���6

�� �)�	��& �� 8##�� ��������

�� 2�	��& �� ��	&���  �	�����&	) ��� &	�� �&�	 �%

������*������ ��	��1�)�	��� =!6�"#? � �&:&�&��� �*���

��� 4&��	 9/� �)&��& 
� ,�	) 
�� 9A������	� ,
�

3-�� �<� �		 ��: !����� �� $�1& ��� �����

8�������78�

������������ ���������

���	�������
����

��������� ����������

�� ��

��������������

���������������

���� ��.��������

���	�����������

����
����������

��������������

���������������

����	����	����

���	���
��
���

�����������
��������������

�����
�����	
������	�����

���	������ ���������������

�����	�������������	!���

�����
��"��	��#$%�������!

���"������ ��. ��	#���������

�����&�	������������	����

�"���������	����������'��&

�����(���)*���������������

��������������������+����

, ���	��

������
�95B6� $�� ���������	��

���������������������-���

����"��) &.�
�������
����
���

& �  � � � � $��� � � 	 C95B6� $�� � ��D7# � �

2�++��E���!!EF��������/�����

�����
�!&����������
.�����

���� ���
���	�
�&��
.����

��������"�����,����	01�##G�

���
��) ��������2��������

������������	�������+#����

�������
��	����"��) ������

	����������������-���"��) 

����������������&��
.���

�����
��������
��+��������

"��	����#��) �3���	 �����

&��4������	
��
�1������

��"��
 $�����	�	��������	
�

��
���������	"�����#�����

�����������
��	�&��������

������� $�����	
	��#����%���

����	���� �"	��
� ��������

����/��������
(�"&�#� ����

���������������	������� ��

���
����
��2&��
�������
��

����������������	���������

��������	�	��������������	

��������"��������������) ��

�����	���������
��������	�

������
.�������	�"���!
�$�

"�������
��������(�� $�����	

�
�������� �"�������&�+���

�5&��	����
��$�����	����
��

&��
��&����6�������	�#��$��

���	����	��
�
�&���/� ���

�"���

!&�����6�"#�
����
��

��6$���/��������"#��������
��

��
�����6$��� 2���������!!E��������

$�����	
�5�	��&�����	���
�

�
�� �����	��� # $�����	����

����	���
���&��"������8�
�$���

��	�#�#� 95B ��� �� �������	(,

� ����		��	��������
�� ��




