
� �� ������� ����������

����	
������	� �����

�������	��
�	��	
���
 �����

���������
���
���� �����

������	 �����

� �� ��� �������	

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

�������	 ������������������	����

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

$	�� ����	
�	 �������	���%%���
�������

� �� ������&�������	� '�������

�%	����	�(�	����
 ��

�	��"
 ���
��

&	���
" ��	���


����	
�� ����

�
�	��	
���
 ���

)��
 ������	 �	����	� �������

)��
 �	����� ����

�
�	��	
���
 ��

����

������������ ��������

��	
������

������������������ ����

�� ����������

������� �$)	 *�	

	��	��������	

�� +�,���������

���

���	�� +������

	���	��������	��

���� +	���������

���
�������������

��������
������������������

��	������� ������� ����������

������	������	��������+��-���

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

��������������

�����	��	������

���	�.*��������	�����-.# �"���

�����������������	��������

������������ +��� ������	

����������!�����������"���

�������

�	�������	
����	���	����		��

����������	����	����������������/

��
������	������������	�������	

������������������
��������

��
����������������� �����	�

������#��	������ �� �������

�� ���	
��������������� ��

����������	��������$���%�

	��
�������������������	��

�� -�	��	��������

���	���		�����������
���� ����	
�	

� �������	� � � �� 
 � ������
	  ����!� $	��

����	
�	����	�������������&���

����'�����������)	��)�� �0����

���

�	������)	�	 ���
���� (�	��	�	���
��

�� ��	���!1 ���"
����1 	�����"!1 ���"
����1 ���
���� ��	���/

���
 "���	���
���
� �	
�������!	���������1

�	
�����	 �	���������%������������

��	��2����!	�����
�����1 ��	��2�� �	���������


�$���#	(����)���������������

�� ����������������

����*	(�	�����	����	�����

�� ,����������� �����#�3')'%

$)3�
	����
����������������

�(��%+��������

+���

����!�"�����	���
����4	�

��
�����	� ������ 5�����	�	����� ��0&�5�

����	�	
����0&�5��������5�����
��

��0&�5���	�����	����	�	�	���

��������	�,-#��$�%�������.

���,��

�� ����������!�"�����	�

���
�/0������������	������

����10���!�"�����	�5��������

������

����	���+##��	��+���������&

!�	��+����+�����+###�	��+���

2	���	��������

����	+###��&!�		������ -���#

�0�	��!�"���0�������!�"����

Drug Metab. Pharmacokinet. NL  20（4）：   20‒22（2005）



� �� �������������

����

������������������	�
�����

���������	������������ � ���

�����������
�������������

������������������������

�������������������������

��

��������	�������������� ��

���!����������������������

	��������������	�"!��������

�����!������������#��#!���

�$�%��������������	����!��

��������������������&�����

�	�����'�����������������!

���

����	���������������!����

�������������!�%�$����	���

��!������#�����	�	���!����

��!�#$�#(�$��#��#(��������

������	)�!��������������

��!�$��������(������������

�����������	�)�����*������

!	�����!�)���������!�����

���$�	������+�����&�����

���� � ���)����!���������)��

������	�!�������������

,�������(�����!��-(!�-(��

#���	��	�(���������������

,�������������������������

!�������!��������.���

�� ������������� �����������

�������&�������#�����'���

��������#������!�����������

�#������ ������#�������	�����!

��#������������#��������	���

���#����&������������&���	

����������������

�������	���������������&�

�������������������������

���
����	���������������
�

��������������������������

���#(�*�	�/�,�������%����

�������!
��������������	�

��#(�,)�����������
����	��

$����

�������	��������� ����!���

����������������	� �&��� 


!���

�� ��
������������

�� �������%�����

	� ������������


� �"�	��	#$��������

�� %&��'(���*����������

�� �������

�� 
���������������

����

�������	�*���������&����

�	!������
�
������#��&��##

)	���������������!������!�

������

,���������	#(���������� ��

���� ������� ��������������� 
��!((����

� )�������� ������)�#����!


���)���*#	���
��

�� ����

,/���������!�����	��������

������������	-������������

	����������!�),��,��������

&�,�������������������������

�����

��

���0�� ����),������	��

�����	�
����	�
����1,��,��

	��),������	�����,��

����

�� ���������+��" ������
��

�����



����

�� ������ �����������������

�������

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

�	
�	���������������������

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

��(����)������'����

*� ����������������������	��

����������������������*�

+� ������������������	�������

�	�
�	 ��	��������������

�����* ,�� �)�''-�

.� ��������������
�������	��

����������� ����/ ��0 ,0-� ��1*2�

3� ���������������45�������	

������������������������

���*�




