
����

������������	
�����

��������

���	
��������������

�������������������

�� ���

��������������������������

	��
��������������������

���������� ��	��������������

�	����������������������	

�������������������������

���������������	����������

��������� �	����
��������

������	��	��!"� ���# �	�

�������������������������

����������$
��������������

�������	���������%�������

&�������'����	
����������

	���(�"
��������)������ ��

�������	
�������	��������

���*������	���������(����

����

�� ���	
�������������

������	�����������	�'���

������ ����	��%
 ���������

���������	����������'+ �����

�������������������������	�

�,�-���������&�����������

�*�������	��!"������������	�

���
�������.�"����������

�������������*
	���������%

����� �
.�����	�'%��
�	�%�

������������������������+��

�����)"��������������������

��������	���� ��'%
���/���

���	�	����������� ������� ���

������������(������������


��������
��������
������

�������	������������ �����

���	���� ������	����
���

&������.�	
�������	�������

������	����	�������� ���	

��!"����������/���

�� ���	
�������

	
��������������	
�����


�	����������������	
�����

�����!"���	���������	����

0����������
�
��	!"����
�

)������
�	������� ���1�1

����%����
���	��  
��������

��	�
	*��������������� ���

������(�2��	�������
������

��	
���(��3���������������

���
����	
����� ������ ���

������������������������� ����

����������������	!"���	����


��"���%
��������������!��

���������������"�����������������

��������"��*�#�����������	�

&#����������� �����������������$��

�������	�&�����$���������	

�	���
"����	��	!"������� 
��

�� ����������	
����

)"��� �������
����	
�����

�������*�������	��!"����

�/���

���	
�������� �� ! "�������#��

����	�������������	����		�

�
 �
�����%�!����������$%�%����

�	��������������!����
�		���

������� ! "������������4�(������

	�	
���� ����������
���4�	��

	�������� ��	���� �&'	�	�

	�����!"������������������

��&�' (��*� '(��$�����
�����

�������������������������
�

	�������	�	�!"������ "����

� ���������������)�� ���	����

�1���%

.	����
�	������	�(

	���%
����'"���

�*% +��, ��
������������������

��"������������$)�������.�

�� �-� �.*��� !��-�/�*�����*��� �������������

��'(�'��	
!"�*$	
����5���	


� &0�����	
!"�����)������4����

#���� "�����������
.����.

������$)�����	-���
	��
��

���	���������	���$)�������

����5��� ��������
��������

Drug Metab. Pharmacokinet. NL  20（3）：   25‒27（2005）



� � �����������������������

����

����	
����	
���	���������

��������������������������

�������������������������

������	�	
���������������

������������	�������������

��������������������	����

������������	���������

����	��������������������

���������������
���
 !����

���������������������������

�������������������� ��� ����

��������������������������

���
���������������������

����� ����������������������

�������������"�����������

�����!#�	������$��
��

�� ���������	������������

�������������������������

"��%�&�	������	�����"��'�(

��)���
 !�'��������
� ����

��*��
��

	�
	����������������������

��������������������������

�����	+�����������	�������


�������� ���
����� ���	����

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

��������	������� ������� �����

$�����,�	
���'� �����������*

����� ��������-����������������

��&�"������������.	�	
 !�


������������������!"������	

�����%��	������/�������)��

�� #$	��������
��%��&�'����0���

�� #$	������������!��"�������

�������������������������(�!

��� &���	�������� 	
���� �(	��

���������)�����	
��)�������

��������������������1���2

�	�	����������
 !�� *������

��������������������������

����������������)����
����

��������������������
�����

��	���	�������������������

������	������������0�����

�������
 !�������������$��

�����������+�������������

������+����������������+��

�����
���*0���	
���	���3�

�� ������ � � ��	 ����� ����"�

����������������������������

�������+���������������������

��������������
 !���������

������
�������������������

������������"����*�����4��

������#�$�����������%�����

������������������ 	%������

����
����������$� 	%�������

	�����%5 �������,��'��	����������

	�����%6��*�	��4��

���� � �� *��� ������ � *!�� � ��

����������������������������

���&�����
���������������	�

��������������������������

�����"����������$���������

����	�-���,�	��"�	������	���


%�
��

������������������������

����������	*��������������

�	������
�	������"�	������

����������'��(��)���������

�������
���	%��������������

��
�����"��
�'��(��)������

�����������.%�����"��������

�"��������"�	�������������

���������������	�	���
���

���''��������������	����

�	%��	���	������������7�$�0



����

�������������������������	

�����
���������������

�������������	���	
�����

��	����������������������


�����
������������������

���������������������������

�������� �	�
���
�������������	������

�������������������	������

����������� �	�
���
���	��
���������

���������������������	����

��
��������	���	����������

�	�	�
� �����	������������

!"��
��#����

����� 	!������������ �����

���	������$���������������

���������	
��������������

���
�� 	���$�
���������%�

�������������������	�����

	����������������������
�� �����

����	��������
�� ��	����
�!�&'

������	��%�������������(	�

����%������������������	�

�������
���	����		�)�*�#$��

	�����	�	������	�����#����	�"

#��$�����	���������������

��+����

�� ����

� 	�������������
��������

��
� �,�-��	������	������

����	��������������������

���+����������������
��%

��&'����
������	 �����(	���%

������
�������������������

��	��������%&��������'�����

��	���
�	����.�����������	

(�)���������#���	
��������#

�����*����
��������������

����+��!,����		�)�*����%�


����	��	����#����������)

�&'�

����

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

�� ���� ������� ���� ��	
����� !�&� �''(� )�� *+�,�-.

	� �/'01(�

/� �����2�  3%4 ���5��� ���	�
�� �� ��� ��	��

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

67�
�#�� /��)� �'/ *�-. 	� ))10�

)� !�����
������� 8� 9% 8��#��� : ��������� �� ����

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


��������� $�	������ /��,� � *0-. 	� �+,1(��

,� ��"��
��� 8� ; ���#� $ <���"�5�� �� ���� �����
��� �

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

��������� ������	� ����� !� =��  � :����� /��,� �)

*/,-. 	� )�/'1,)�

0� >��"� >33 4�

"� "�	���	��� � ��	��	
�����

�
� 	�� ��	��	
������
�# 	 �����	��� ������
����� $��

%�� ���# ���
�� /��,� ) *'-. 	� +�)1'�

�� ���� $���	�
� �� ��������# ��	��	
�����
 �	�	

����������� /��0�

+�  ��	��� : � 3��� � ������� =9 %���#���� �� ����

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

������	�
�� �� 3 ���
������� /��)� ��� *��-. 	� �()�10�

(� 8
���  :� ? ���#� 9 8	���� �� ���� �������
� �

%&�'% 	�� %&�'%� ������
 ����������� �

(	��	��� �	�����	�
� ��� 	�� ���	���
 
��	�	�
�� ����

������
� 6���� /��/� +/ *�-. 	� +�/1���

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

�+,- $�������� ���� 	�� ���������. $���%��� /�
�	��

�	� ����������	��� 0������1-+'', �

��� �<@ 8� ��	��	
������
�# "(	��� �������� ���	��

���� (��� ����
����� /��0� :�����. �����




