
� � �������� ��� �������

���� ��	
�� ��	����	 ���������

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

����!���!� ���� "�"���� ������������ �������� �

����#� #���� � � ���� ���"���$��� �

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

������ �� &�"��� ������������ �������� �

����

��������

����������������� ��

�����	�������������

����	��


������������ �� �

���

���������������� � ���	�
��

��������������
����������

�����������������������	��

�������	�	����������������

���������������������	��

�������������
������������

������������
������ �!����

�����"��������"��#$������%

����������"��'����������	
���

�� �(()���	��������
��	��	�

���&��
����'�������������

"�����(�������	��
��)����

�����
���	����������$����

����	�*�������������"�����

�����	�	#�����������
����

������������ �����*�������

����������)�*����������&���

������	���������
���������

���+��������!�*�����	������

"��'�'������	���� G����������

%�,�&����������	����������

����	����������������	
��

�����

�������������

%�%��
�������������������

�����)�����	�������������

�������
%��������������-�

��������"	"��	��� %������	

"�����������������������	�

��������������������������

��

%����������� ������� �.%����

���
��������������������/

������	�����*�����&���������

����������� ����!��	���"��

#��$�����������*�������������


��*������"����������������

����������
�	�
�*�����"�	�

��	"��
������� �* 
$%���
&�

�*���"��	�� �������

�*������

������%�
������� �������������

�������� ��
*��	 �'��������

�����$���������	��������*��

���������� ��������������������"�

�'( ���+� �+	 ��" � ����� , ��-����

�

��������%�
�'( �� ��.�
������

�	�
��"�	����%�������	
��

"�	����/���������	�'������-

��	����	*��'( ����
���#��	

"����00'��
���'������������&

����'( �
�����
�	���$�����

���	����	�	��1��

������

������������������
'"���

����
��*������������������

���� �����'�������������� �

� ���0� �����	�	�����	1������

�����������
*�������
�����

��
	��������
���	������2��

������	� ��� �������
�)������

 �#�'���	�� �#���
0�)��)#�

���������
�
��*�
��"��%�


)#������%������)#�����*�

����
�����)#�����
��*��)��.

��/�
0���
������	��
�����

�'��

��	3��
��*��"��
� �'���
�2

�����'��������������
��*

�����'���� �*�����
��*����

����� �*�	�������������� �

*�	 �. �-.�����	���	
�2���
�

��������� ����������������

�
���
��*���� �-.��
��
�2���

 �*�	����
�2�������� �� ������

Drug Metab. Pharmacokinet. NL  20（6）：   32‒37（2005）



� � ������ ��

����

����������������	�
����

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

���� ������������������������

���������������
������� ������

��������	
��
�������������

�����
�������������������

������������	����
��������

���� ������������

�������

����������������������

������ ����������� ���������

����������������������
���

���!	�"���������������������

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

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

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


���
������� ��������� �����

������% �������� �
����� ��� �'�!	��

�����!������ �������&������	��
�����

��
�� �(���
����������	���

�'�����)�
�

������������� �����������

�� ��� ����� �'� *	 ��+������	 �	�	���� �����

�������������������	� �� +  �	�	���� �

����� ���,����������	��
�#����

( ������������������������

��������������������'����

����( ������������
������!

������������	���	��
�#����

���������������� ���������


!'������ �� + �	�	���� �-�� ������. /���	�� + " �	�	����

�0�� ������. * ��� � 1 �	�	���� �21�� ������. �	��" #

���	 ���! /	�����#��� *��	+ �	�	���� � ������� �������

!����������������� �������

�����



� � ������������������������

� � ���������������

��� ����
G
����������

G
� 	�
�

�
I
����������������

G
� ��
�

���������������� �����

��� ���������������� 	�
�

�	� ��������������� 	�
�

��� ���������������� 	�
�

��� ������������� ��
�

�������� � �����
G
�����

I
����� ��
�

�������� � ��������������� ��
�

������������ � ��������������� ��
�

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

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

�!"���� !����� � ���������������� 	�
�

��������  ��� � ����������������� 	�
#

��$%�&�'�%�&�'

����

���������	
�������������

	��
�	�(����� 	$����� 	$� )������

�� �� � 	*	 ���������� ��� �� )������

�� �� ��*	������������������	�

�� +������������ 	*	� �*	���

����������������������	�

�*	�� ��
 ���, ��� ���������� �� ����� ��
+�

���	�������������	*	������

��������*	���������
�	����

���� ������������������� 	$�

�����������	������*	�����

�� ���������!�	������ �������

��������-.�����!����������


!����������������-���������

�!��/����	��*	���������������

������������������	�������

�!�����������������"#�	��

��������������������������

� +���������������!������

����������������������������

������$�����������������%�

���� ������ ��0� � �	����������������

���	� �,����� ��0� � �������
�	�(���

����1����������!�����������

����#� ��������������������

����������&��������������

�����������
�	������ ��$��&��

���&��������� + ��� ���� ���� ��

������'�%(����������	�!��)

����*���+���������������

����������������	����$ !�"



� � �����������������

����

���������������� ������	� ���

���������������
������	
�

���������	���������������

����������	
�������������


���������������������
���

��������

�����������

���� �	�
� �����������������

�	��
���������������	
��

���� �	�
��������������������


���
��� ��� �	�
� ������! ��

����"�#$����������������

�	�
� ���������� ������� �	�
���

����������������� �������	���

������� �������������
�����

������������%&������������

�������������������%���'��

���� 
���� ������'!� ���� ������

�������������	�����(���

���������
������(��
 �������

! ��� �������������(��
 �����

�������������)���������� ������

�������������������������

�����*���%�������������+�,

�	�
� ������������� ����������

�����������������-.�������

������/����*�-0	��

�������������

�����������������������	�
�

��������������� ������/��	

����� �	�
� ���� �1�����������

���0����� �1���
�� �1��'���

��������������%����� �	�
����

������������
�����$�
�����

� �1������2�������������

�	�
������������������������

��(�����������������������

������ ������� �	�
��+ �	�
�������

�	�
��������
�������� �	�
�����

�����)� �	�
��+ �	�
�������������

�,������������������'�����

��	����������������������

3�����������������������

�����������������

���� � �� !���"������ �	��������

+��
#����$���������������

�������������������
�	'�

����������������
���������



� � �������������������

�������� �	
 �� ����������

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

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

��� ���


!� �	
����� ����� ��� �� ����� ��� ��

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

�	
��#� ����� ���� ����& ��� ���� ��� �� ��� �$�� ��� ��� ���� ���

�	
��'�&��&

��� �	
����� ����� ���� ����� ���� ����� ���� ����& ���

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

�	
��� ���� ���� ���� ���� ��� ���

�	
��'�&��&

)!� �	
��# ����# ��� �*+
 ��� ��

�$�� ���



��� �	
#���� ����# ��� ���� ���

�"�#��# ����& ��� ���� ���

�, �-���� �, ��-��� �, ���

����

���������	��
������������

����
������
����� � �������

	����	� �	
�������� ��������
��

�����.��� ��
�� ��
�������������

������������������� ./�����

������/��0 �/��1���2 ������ 3�� �1�����1���" 0�3��4

���1���� %2���������������������1� 5���2

�216����� *����� ��2�����������������

 �������������������������

�	
������� �	
����������� 7% ����

����
��� 7%�������������
�!	

�����������!�"��������'(��

����
������
����
����(((���((��

��������������������������

�#���.��� ��
���� ��������!��

�����$"�������������%�����

�	������	
��#���� 7%����������

�����������������"��&#�'��

(#����������������#'�����

������ �	
��#���� 7%�����������

���������
��� 7%��&'�������

��������������
����������

��������������������!��� #�

� �	
��������)�����!������
�

��*���#"���+'���
���
���

����"��������������,�����

�	
�� ��������������
����

�'����#-#�.���� $���� )1��� .��3���

,��������������� .��3� $��������

	'�
������
���������
�����

�#��

� ���������������������,��

��/����������#���������������

��#'���0/��#�������������!

���������!����/����	�����

��������1!�2!���#���'����

�������������������#�1����

��������!�*"����/�
��#���

���!��������������������

./������������#,�#'����!��0

�1��#�����!��	�
������'��*

�	��3�,�������������	���"

�%�����	'��%��������������

����*�!������*�	���

����

�����������4������������

����!����'������ #�� F
#�(����

����#-�	�#�����	���������

�������	���������#,�����
�

�����'��%��'����+'��
���

��+��������������
�������

������������������0,��&��"�

������������ �������������

����!'�!�����������0'�����

	�����������'����������'��

��������������*���������0

�������������������������




����

��������������	
���������

��
�����������������������

������������������������

��������������������������

����������������� �������

���������!"
��������������

��������������������������

�
�����������������#�
$���

���������������������
��� 

����������������� ������"
��

�������������������� ��� �	 
���

�	
��������%&�!�

� ���� �������'�����������

����� ����������������������

��������

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

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

�++�����

�� ,��-&"�- ./� ���� 0�� ��"�$�"&' 1#�"�2% �	

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

�� (��3#$ �� 4# 5&'"� ./� ��+� ���&� $%
�$�'��� ����

��-%���* & �
&
�� '���'
 ����&'#-#�2 
��#' '�&$
#����

��1�
'&
��� #�3�$�'�� &�3 #��#1#
�'�� 4'�2 !�
&1� (�)�

��* �������

�� ��"&�3� ��� &�3 6��
���� 5� ���� ����+���


�
'&$�"�'�3#1��-����3#�7#� &�3 '�"&
�3 �&"�2��&
�3

&'��&
#$ �%3'�$&'1���* �7&�#�&
#�� �	 
�� ��$�&�#��

�	 
�7#$#
%� ����� (�)� ��&'�&$�"� 0�7#$�"� ��*

�+�����

�� ��#
"�$8 /� /'� ��� 9�3�$
#�� �	 $%
�$�'���

������ ����� (�)� ��&'�&$�"� 0�7#$�"� ��*

������

+� !��'� /0� !��'� � � !&2"#$� /!� 6"#�:�' ��� ����

.��$
#��&" &�3 �
'�$
�'&" $���&'#��� �	 �;( &�3

5�(�  #�$�#�  #���%� �$
&� ��* ��������

�� .�%�'�#��� (� ��� 9���$
 ���� ��-%���� ����� (�)�

<�
���"� ��* ��+�����

�� ,#2��'� =� ��� �'��&� ��$"�&' '�$��
�'�* 	'�� 2���


� 	��$
#��� <�3�$' (�)� ��* ����+���

�� >&
&�&�# !� !��'� 44� ���� 5�(� 
�� $��
#�����"%

&3)&�$#�2 '�$��
�'� #� 3'�2 ��
&1�"#�� &�3 3#��&���

5�''� 4'�2 !�
&1� �* ��������

� /���� ��� !��'� � � ����8 /�� �#��"% , � �&�#"
��

,�� �
 &"� ���� 0�� �'�2�&�� ; '�$��
�'* & �'��#�$��

��� 7���1#�
#$ '�$��
�' 
�&
 �&� 3#)�'2�3 3�'#�2

�)�"�
#��� !�"� <�3�$'#��"� �* �+����

�� ?��� /� ?�&�2 /� ;#� �� ���� ;���1#�
#$ ��$"�&'

'�$��
�'���3#&
�3 '�2�"&
#�� �	 @4��2"�$�'����%"�


'&��	�'&���� 5�''� 4'�2 !�
&1� �* ��������

�� 6"&&���� 54� �"#

 ��� ���� (�2�"&
#�� �	 ���&
#$


'&����'
�'� 1% 7���1#�
#$ '�$��
�'�� 5�''� 4'�2

!�
&1� �* ��������

�� 4#7#
 �,� 0#'��& (,� 6#� ( � ����  �%��3 5�( &�3

�;(� 5�''� 4'�2 !�
&1� �* ������+�

�� !&
��1&'& 0� 6#� �/� !#%&
& !� ��#�&3& !� A&2&
&

6� �&�&-�� �� ����� 9��"&
#�� &�3 $�&'&$
�'#-&
#�� �	

& ��: �&B�' #�
��
#�&" 5���� 	�'�� 5������� #� 
��

'&
� / ��&'�&$�" <7� 0��'� ���* ��������




