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�����	�
��	���	�����	�������������� 

 

�����������	

��
�������
��	����������������������
��������
�
����������� !���"! ����#$���%��&�'���"!����
���������%�(����'������������
����� �)*������������
����
����� ����+������,-����� ����� !����������
���	%�
�./�+������ �%�����-��������
�
�����,�#%�"!0��  (�	�1'2"�"!0/���*��"!����
���%�(������������
�����  ���3&���������"�"!
��"!��������
���������	

 �%��4��	��������"����������� !���"! �"!�"�����#���,������
�)$$
��  �"���.��#5"��������6�7+�(����"!0����3�/�����	��+��,���
����%�  �%�(
-������8�
������+-�� 9 %��+-����". 

2.1.1 ����
����� 

2.1.2 0���+(�	,�#%�������
����� 

2.1.3 �������%�(����'�����
����� 

2.1.4 ������������
����� 

2.1.5 �����
�������   

2.1.6 ����+���������������(+-�	���   

2.1.7 �����0/����
��������
�����,�#%�"! 2   

2.1.8 6�7+�(�����"!����
����
�����  

2.1.9 (����������,������������ !���"!�����	,������ 

2.1.10 ��0/���$�����#��0������7� 

2.1.11 �	

�2#
�+#���(��%���%�   

2.1.12 ��	
����������6�7+�(����%��#5"��$��%� 

2.1.13 ��������6�7+�(���%����#5"0����  

2.1.14 �1':"(��$���$�� !��;��������  
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2.1 �����	��	� 

��	<��5�  �0+3#�0<� (2542) �%���-���-� ����
�������8������ .�����"!��-0����3���'�
��������%�%� ��+3��	0������������'� � � ����%�� �,	�������#%<��	(���6���+-�� 9   

�%������
���	%�
�./�+������ �% ������-����=>���+# ������'�����
���������%���%" 
$/���8�+����%���
�����-��� � $���������(�	*�+#�� ��������,#%������2#
�+#+�+���/�(�	�/����
(������-��0�!/��0�� +������������'� � �  

 1. �����
������� 

2. �������/������� 

3. ����,��� 
4. ���%�(����'����� 
5. ���%�(�0�<����!��� 
 

���<= ����3��������� (�	�#��� ��"%��� (2549)  ��-������-�  �
����� (Diabetes 

mellitus) ��8�����"!��#%$�������#%��+#���������!��#�0�#� �� �������1�5#?����#�0�#� �� �
��.�0����-���-����� �/���������#%<��	�./�+������ �%0����-���+# �����#%��8��	�	�������$	�/�
�����#%<��	(���6����� .�����/�����"����0 !��0<��(�	����������������/������������	    

+-��  9 �"!0/���* �%�(�- +� �+ �0����	0�� ����$ (�	���%�� �%(%� ��.����%��@� (Micro 

vascular) (�	���%��*- (Macro vascular)  �"!+����
����#$�����  Balkau and Eschwege (2003)                                

�)$$
���
�-���������
������� �
�����	 50 �����-�%���
����#�#$4��(�	���'��"!����	0� 

����%�)$$���0"!��(�	���'�+�.�(+-�	�	��#!�(��$&���8���+�����"!$	,-���%(�	,	�������#%���
(�	����	�
%����-�� 6&!��
������"0���+�����)$$���0"!���-������"!0����3�;������%�   +���"!
������������������	�������-�����
�����,�#%�"! 2 �����	 80 0����3�;������%�   

+���"!(�����*#���#%� ����A���5� (����������� (2551)  �%���-��3&��������2#
�+#�"!
0/���*0/����
��������
����� �"%��+-����". 

1. ��
�������0�!/��0�� 

2. ����/������� +����������	0���
0<��	�-����� 
3. �,���0�!/��0��+���"!(����(�	�/� 
4. �&�'���������� ��"!����
����
����� (�	�#5"�2#
�+#+�� 

5. �
(����0�!/��0��+���/���% �� !���%�������
���./�+�� (�	+��$�����(���6��� 

6. +��$�./�+������ �% �� ����)00��	
-�� 9 �%��4��	������"!��
���./�+����-%" 
7. ���./�+�� ��77BC �� �������%+#%+���0�� (�	�,�����"�� !��"������-�0�0���-��./�+��+!/� 
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8. ���!�+��$��������� ����0�����������
 

9. ��&�'�(������ !� �"������$@
��� �"������./�+��+!/� �"�./�+������ �%0���&.� �"
�%(�� 

�� �(���"!���� (�	�� !�+�.����<�  
 

2.2 �	������
��� ��������	��	� 

0���+��������#%����
����������-���
(�-��� (+-������	��
0/���*�"!��$��8�
+����+��������#%�%�(�- �������5� ���� ��%�������/������� ���
����%�"�)$$���0"!������-��
�"����0�"!$	��8��
���������&.� �)$$���0"!���"!$	��8��
������%�(0%������-���". 

 

������� �
�����,�#%�"!0���
���(�	���$	�#�#$4����-�%����	�	(�� ����"!�"<��	
�./�+��0����8�������� 9 �/������#%����0 !����������	+-�� 9 �,-� +� ����$ �+ �0����	0�� (�	
�0���� �% ���$���".����
�-��"�������%�����#+0�� <��	����������#+0���-��%��� %����.�$&�
$/���8���-���#!�������#�#$4�������@��"!0%�� !��%<��	(���6��� ���+��$��%�����
�������
�����*-�"!��-�"�����  

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

- ��	��+#���
�����-�(�- �"! �� � ���� ��8��
��������+��$�� �%(���-�$	��-�"����� 
- ������� %�,�"�����������-�  27 ������6@�+� �� ��./�������#� 20 ������6@�+� ���

�./������"!�����8�0/����
��	��������6"�����
�-��� !� %�,�"�����������-� 23 $	
�
  ���������8�����
��������%����.�(�	�/��-����$	�$�	�� �%+��$�
����� �� !�
%�,�"�����������-� 25  

- ����"!�"��������-� 45 �B 
- ����"!+��$�
 IFG �� � IGT 

- ����%�����#+0�������-�140/90 mmHg 

- �	%�
����� HDL ���� ��-� 35 ��. ������6@�+� (�	�� � TG  �����-� 250 ��.

������6@�+� 
- ����"!��-�-���%�����/������� 

- ��	��+#�
������=	+�.����<��� ��./������%@�(�����% �����-� 4 �#������ 

 


����"!�"�)$$���0"!��%����-������"! $	�%���
���+��$���	%�
�./�+������ �%�� 3 �B   
����"�)$$���0"!��%����-������;������-�$	��8��#5"�"!%"�"! 0%�%��������/�������   �����
��
����� (�	������./�����   
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 ��� ��������	��	��	#	�&��'����$ � ���( 
1. ��	��	���� ��� 1  (Type 1 Diabetes)   

����3&� �
������"!��#%$���
+��6������+�
�-��3���/���� �/������#+�#�6��#��%��  
6&!�0-����*-�����-� 90 ������6@�+� �"0���+$���	

<��#������ (Autoimmune)  �"!�/�����
+��
�6��� �"0-�������"!��-���
0���+ �
�%�������� 0-����*-�
����������"��(�	����-�  �

����������������-� 30 �B  �)$$
���"���+��$��������	����
�-���������
�����,�#%�"! 1 ���
�"��-��"� (Gene)  �"!
-�,".�-��"����0�0"!��+-������8���������-�����+#  ����	����������"���
+��$�� !���".���� �� !��$@
����$	�"�����,�%�$� �)00��	
-��% !��./���� �./������% <����0��%��� 

������"�������(�� ���$"�� 3-������ ����$��
 6&� �"���0�� �������� ��+#%�, .�����	(0
�� �%  (�	��%����0
�� ������0"���(�� �"!��"���-� “<��	�"�+�	6#�%0#0“   ��#%�&.�  ������'�+���
����#�6��#�4"%�%(�� $&�$	%"�&.� 

 

2. ��	��	���� ��� 2  (Type 2 Diabetes)   

����3&� �
������"!��#%$��<��	% .�+-��#�6��#��-����
�"�����#%��+#��������!�
�#�6��#�  ���0�����5���
<��	���� �"��	��+#���5���� �����
����  �
����������*-���)$$
��
�
�%����%@���������-� 10 �B�&.���  �"!���� ��-����/������� (�	�"�-� (�- �� �����-�+������8����
�". �"����0��8�����&.�  �������$��-,�%�$�  ���+��$�
�%�
����#* �����"��� ��-0
��  �� �
+��$0�<����!��� ��� ���������*- 0-�������"������)00��	
-��  +#%�, .�+���#�����  �� � 

��(���./������%��  ���$"��  ����$��
  ������'���="��(��  �� ��./�+��0��+���4"%���#�6��#�
���	�	(�� �� !�%"�&.� 0����3���'�%�������
��	����%�   ��="����$/���8�+����%�./����� �����
�"!+��$�
�%�
����#*  ���� 0����3���'�%�������
��	����%� ��������="�"!0�0����-(�-�$�-���8�
,�#%�"! 1 �� � 2 �����#!����'�%�����4"% �#�0�#� 

 

3. ��	��	���� �%��  )  (Other Type  Diabetes)  

����3&� �
������"!�"0���+,�%�$� �,-� �"0���+�����#%��+#�������/�������
�#�6��#�  �����#%��+#�������/�����
+���6���   �� �������!��#�6��#���+�
�-�� ���5���06"��"� 

���+#%�, .�
��,�#%�/����+�
�-��3���/���� �,-� ��%�������  ������  0��0   +�
�-��3���/�����%�
(����D���  �����#%��+#���D������
��,�#%  ��
��,�#%  ��-������%����  ��-����������
�����   ��8�+��  ������'��"��.��"!+���4"%���#�6��#�  �� ��,�����@%��
��	��� (���(+-���5#0<���"!
+�
�-����="�"!�
+���6���3���/���� ���'�%�����4"%�#�0�#�  ��="��8�<��	% .��#�0�#�0����3
���'�%�������
��	����%�   (0��������
�����(�-���	������ , 2552) 



16 

�

2.3 ����	� "����*	�����	��	�  

1. ���������������"!����
����
�����  ,�#%�"!��8� ������'� (�	��;�����������'� 
2. �������#�6��#��"!����	0���
�����8��
�����(+-�	��� 

3. ������(���<,������"!����	0�+����� (�	�����(�����"!�� 

4. �������/��������"!3��+����� !�����$�#*�+#
�+ (�	 0�<���"!%" 
5. ���+��$�./�+�������#.� (�	+#%+���������
���
�������-��+-��� !��(�	
0�!/��0�� 

6. ���%�(�%�������2#
�+#+�� 0�<��$#+���������� ���(+-�	���
���� 

  

��;��������������'�����
�����,�#%�"!��&!� ���)$$
���"!����,"!��,�*��!�����/���%���
�%�(�-    “��������� !�����%�(��	%�
�./�+�����������"�����"!��-��8��
������������"!0% �%��"!
$/�������.���������#%�./�+������ �%+!/���������"!0%” ��.��". ����/���%��;������".��8��������"!�%�
$�������+#%+����������	�	�������
� ������.�,�#%�"! 1 (�	,�#%�"! 2 $������&�'��#$���"!��#!�
$����-� Diabetes Complication Control trial (DCCT) (�	 United Kingdom Prospective �
Diabetes Study (UKPDS)  ����0/���* � � ���
�#����#�6��#��%(������#��=�"!����	0�+��%
,"�#+ (physiologic insulin regimen) �� !���
���	%�
�����0���� �%������-����=>���+#�� �
������"����+#����"!0% 0#!��"!������'�(�	�����������������
��������+�	�������-�0��  � � ������
����,-����� � �������������������$�"!3��+���(�	����	0�+�.�(+-(����#!��#�#$4�� $	�/���0�-���
%�(�+�����"!��	0
����0/���@$ (�	�����+#+-�����"!%"�%�� (0��������
�����(�-���	������ 

, 2552) 

 

2.4 �	�	���������	��	� 

����+#�-����
��	���������,��$	�"�	%�
�./�+������ �% 70-110 ��.������6@�+� ����
��
��	��������(��� 2 ,�.�	%�
�./�+����-��#� 140 ��.������6@�+� ����"!�	%�
�./�+��0����-���
��$$	��-�"������	�� ����#�#$4������
�����$	�/��%��%�����$�	�� �% ������"!�
�%�
-�� � � 

 

1. ������+#���$	��-+������&.����)00��	����������%&��� ��)00��	��-�������-
��#� 1 ���.� �� !��./�+������	(0�� �%�����-� 180 ��.������6@�+� �%��4��	������
����� ��./�+��$	3����
�������)00��	�/�����./�3����
�������&.� $&��"�����
�)00��	
-��(�	��#%���0�*�0"��./� (�	��$$	�
�-��)00��	�"�%+�� 

2. �������$	�#��./�
-���� !��$��+����%(���./��"!3����
 �������)00��	 
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3. �-�����"� �./������% ��#%�� !��$���-�������-0����3�,��./�+��$&��-��0���0-���"! 
��8� ���+"�(�	���������� 

4. �������$	�#���-��#���-�(+-�./�����$	�%���� !�� $���-������./��./�+�����,���8�
���������-�%� $&��"���0����������$�������(�	���+"�$��������� .� 

5. ������ !� 9  �"!��$��#%�%�(�- ���+#%�, .� (�����,�� (�	�"�������� 

6. �"��������+���#����� �"���+#%�, .��� �%��4��	��-���#!�
�#��=,-�����%�������*#� 
0���+������������� !��$���#�(����� �� ��"�������0
����#����� 

7. ��@�<����-,�% +���-����+������"!��(�-�
-�� ��.��".��$$	��8�����	�"������"!��(���
0��+� �,-�  0��+�0�.�  +-���	$�  (�	�./�+������ �%0�� 

8. ,���-�"�������0&� �$@
+��(������-��0���3<�������� �� !��$���./�+��0����� 9
�/�����0����	0���0 !�� ��#%(���"!�����%��-�� ����	��-���0&� 

9. ���$"�� 

 

2.5 �	������#�	�	� 

+����	��,
�**�+#����� �.�. 2522 "�����" ����3&� ����#��� ���� !���./�$�,"�#+ �%�(�- 
1. ��+3��,�#%�"!���#� % !� �� �� ��/�����0�-�-�������-�-�%����#5"�% 9 �� ���������'=	 

�% 9 (+-��-���3&��� �� ���+3���1�5#?+-�$#+(�	��	0�� �� ����0�+#%�����'+���:�����-�
%��������.�  

2. ��+3�"!�-�����0/����
�,��� ��,���8�0-���0��������#+����� ���3&���+3�$ ���
����� 0" (�	��� !�����(+-���#!��0  

 

+���"!���(��������  �$'2���  (����������� (2552) (������	$/�������
��(��
�����#�  $�����%�,"�����- �%���-��3&� �	������#�	�	� (Food Control) � � �����
�������  

�����'=	���%���-�����������-����#��=�"!����	0� 0/����
�����
��	�����(+-�	� .������
��+# ��!��� 0/����
�/��-��	������#�+��	�	� (Nutrition Control) � � �#�����0+���"!��"!����

����� 0������� (�	0��� !� 9 �"!���-������� �����"!(�	����"�2#�#�#��+-� (Interaction) 0��
���-��".  ����0/���*���0�%����0�����-��".�"!�"+-�0�<��(�	���<����� �$@
  +��%$�
��	
������"!�-�����%�%6�
 (Absorb) ����,� (Use)  (�	��
3-�� (Excrete) 0��%����-�� 

 

$���"!����<,�������������
�#'�� (�E

�+ ��
�(�+��"0 ��	������ $/���% 

(Abbott Laboratories Ltd.) (2552)  �%���-��3&�  �	������#�+��	�	��	�	�  (Nutrition Control) 

� � �����
����#��=�����
��	����"!,-���/�����-������%���
�������(�	0��������"!����"��
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+���"!�-�����+������(�	�� !��;�������� (�"!�;������%�) ����&�'�(�	��"�����3&��#5"����� ��
��
��	���������������"�� +-�����+����������-�����   

���0-��0�#���������"�1+#�������
�#�<�������"!3��+��� ���$���� ����
��	���������"!%"
�"��	��,�� �#�(+-��%"������	(�	�%�0�%�����#��=�"!��"������
����+������ ����-����� 

��8�0#!�$/���8��� !��$��������� �"����,���������� !��#$����+-�� 9  %����.�����%���
��	��������
�"!3��+���(�	����	0�$	,-������-�����0����3�/��#$����+-�� 9 �%�%" (�	�"��	0#�5#<��   

�������$	+����"�������(�	�&��2#
�+#��"!����
���
�#�<�������������	0���
�-���������"!�-�����
+��������(+-�	��� 

 

2.6  ��	#�����	�,���	�-���'�
��  

���)$$
��<��	�<,�������#�(�	�����%�������/����������%@�����-� ������8���+
0-��0�#������+�������#%�
�������	�<��"! 2 ���%@�(�	����-�����&.��� !�� 9  

����/���=����������"!��$	�%���
+-���� (��-����8��#��(����"!)  $��������#$����� 
Kleiber’s law �%��0��(���#%�-���0<����+#�-�����+������������� (Stands for Basal 

Metabolic Rate �� � BMR)  ��(+-�	���(+�+-�����+�����  ���   ���   �./�����  (�	0-��0�� �%�
0����3�/���=�%�$��0�+� 

 

Basal Metabolism Rate  (BMR)  � � 

� ���,�� BMR = 66 +   (13.7 x �./�����+����8� ��.) + (5 x 0-��0����8� 6�.)  – 

           (6.8 x ���) 
� ����*#� BMR = 665 + (9.6 x �./�����+����8� ��.) + (1.8 x 0-��0����8� 6�.) – 

          (4.7 x ���) 
������#$����� McArdle et al 1996 �%��&�'���"!����
���������
�����#$�����"!�/��� 

(+-�	��� �"!�"��+-��-�(����"!�"!�-�����+�������%���
 (McArdle et al 1996) 

%����.���(+-�	��� ���%�(�����-������%���
��������"!������	��
����+���������
�-����� �%�0����3�/���=����������"!����,�+������ ��<��	��+#�-�����$	�,��������  

��	��= 1600 – 2400 �#��(����"! �%��&.����-��
�./����� 0-��0�� ��� ��� (�	����0�������
�-�����    ���	%�
<��	�-�������-��+# �� !��"�#$������#!��+#���(+-�	��� (Exercise)  ��"���-� 
Sedentary Lifestyle Assumption: SLA �"!0����3�/���=�%�$��0�+� �%�(
-���8���="�%�%���". 

1. ��!��/�������-��
�"! (�	��-�%�����/������� = BMR x 1.2 

2. ����/��������� ���-��"F���@����� ��	��=���#+���	 1-3 ��� = BMR x 1.375 
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3. ����/��������� ���-��"F����������	��=���#+���	 3-5 ��� = BMR x 1.55 

4. ����/��������� ���-��"F���-��������	��=���#+���	 6-7 ��� = BMR x 1.725 

5. ����/��������� ���-��"F�(�	�/������������� = BMR x 1.9 

���$���".��(+-�	������%�(�����-������%���
��������"!������	��
����+���������
�-����� �%���$���"�
��"�
$��������+-����". 

� �%@���� ��� 1- 9 �B  
�"����+������������� 1,200 - 1,600 �#��(����"! 

� ����-� ��� 10 – 19 �B  
����*#� �"����+������������� 1,700 – 2,000 �#��(����"! 

  ���,�� �"����+������������� 1,850 – 2,400 �#��(����"! 
� �����*- ��� 20 �B�&.��� 

����*#� �"����+���������������	��= 2,000 �#��(����"!  

���,�� �"����+���������������	��= 2,800 �#��(����"! 
� �����*-0����� $	�"����+��������������%������ ����	�"�#$���������� 
$�������������������� ��	����0�5��=0� (2533: 46)  �%���-��3&����������������.�

����%���
$�� 0������� 3 ��	�<� � � �����
�D�%�+ ���+"� (�	�������0�%0-���"!����	0�
6&!�������� 100 0-��   ����"0�%0-������������$�� �����
�D�%�+ ��	��= 50 – 60 0-�� 

���+"� ��	��= 10 – 20 0-�� (�	����� ��	��= 20 – 30 0-�� �%������
�D�%�+ 1 ����$	���
������� 4 �#��(����"! ���+"� 1 ����$	���������� 4 �#��(����"! (�	����� 1 ���� $	���������� 

9  �#��(����"! ��,"�#+$�#�����-0����3�/���=�������$�� (+-0����3��	��=����%� �%�+���
�#�������"!�"������������  (�	�������-�����#��� ����	���������������0����-�0�������
,�#%� !�                             

 

2.7 �	�	���	���!"��.����	��	���� ��� 2 �
��.���� �#���������� (2551) �"!��&�'��<,�����
/�
�% 0��������
�����(�-� 

��	��������%��������-����%�(��� !������� ��8�����$0/���*��������'�����
�����  6&!������8�
�
��������������"�����(�	�2#
�+#��
��-����
������'�%�������#����%�./�+������ �% �� �
���4"%�#�6��#�� �

�

�����0/����
�����8��
��������)$$
�� $�%��8������0�<���"!����	0/����
������0�<��
���� ��-�,-�4��	����"!��8�����
�������-���.� ��.��".����	������"!(�	�/���������8��
����� ��8�
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������"!�"(�;������ �./�+������ ��������� �"�� .�0�+��������� (�	�"���������� 6&!����
�<,����� ��������� �%�(�	�/���������5��<,����� �����8��
�����0����3�,��������
�%"������������ ��������%�� (�	0����3�� ����
��	��������+-�� 9  �%��,-��%"����
����+#   
(+-$/���8�+�����"�������#��=������"!�%���
(+-�	� .� �����
��	�������������
��.� 5 ���- ����� 

�� !�����%�0���������"���� �
������$���� ����
��	���������"!����	0� $	,-������������0����3��
���	%�
�./�+��

���� �%����������� �% (�	�./�����+���%� �;�����(�	/�� �,	��<��	(���6����"!�����#%�&.���
��������
����� �%�(�- �����������	0���0 !����<��	���%�� �%(%�+"
(�@�  �/���0�-�������$
��%�� �%  ����
������&.�+�  (�	����+�� .���� 6&!��-������#%<��	���<��(�-������� �%���

0���������"���� �"0�<��%"  0#!��"!��������
����������"�������"����� � ��

 

2.7.1 �	�	����#��	�/��$0� �� �
�����
�D�%�+ ��8�0��������"!�/�����	%�
�./�+������ �%��#!��%�����"!0% �/����

�	%�
�./�+������ �%0���%� ������"!�"�����
�D�%�+ �%�(�-  
� �./�+��,�#%+-�� 9 �%�(�- �./�+������� ��./�+���B
� ��./�+������  �./��&.�  

�./�+������  (%� G �(�	������"!�"�./�+����� �,-�  �./����� ������  ���77BC  ����"!  (�� G�G  

��������-��". �����8��
����������"!�� ����������"!�"�	%�
�./�+������ �%+!/�  6&!������#%$�����
��
��	���������#%���� �� ��,�(����������-���+# �"������#�$�%�  ��� !����  +����@�  +���-�  
���% !��./������%���&!�(��� �� �������� ��� !�(����������./�+������ �%+!/� �

� �����$/����(�;�  ���� � ����)�  �� !�3���-�� � (�;�$	3�����"!����8�
�./�+�� �����
��	�������#��=��� $	�/�����	%�
�./�+������ �%0���%�  

� �������,�#% �"�����
�D�%�+�� ��./�+�����-%��� ��#��=�����
�D�%�+
$	(+�+-����� �&.���
,�#%�������� ������"!������� $	�/���������0���� �%0����� (��������"!
�"�./�+������ 3����
��	������ �@$	��#!������
�D�%�+ �/�����	%�
�./�+������ �%0���%��,-���� 

� �./���  �./���5���,�+# 240 �#��#�#+� (1 (���)  �"�����
�D�%�+ 12 ���� 

��������  (���+0 �/�����	%�
�./�+������ �%��#!�������-�(�;�(�	�./�+��  

� ��� 0-����*-�"�����
�D�%�+���� ������(�����  7)����  ������"��
�������� ,-���%���%�%6&��./�+�����/��0���@� �/�����	%�
�./�+������ �%��-0�� �
�

2.7.2   ����(�	�	� (Glycemic Index) -��	�	��	�/��$0� ���
%�,�"�./�+�� ��8��-��"!
��3&�����������
�D�%�+(+-�	,�#% �/�����	%�
�./�+����

�� �%0���&.����������-��� �%���"�
��
�./�+�������0�� �����)����  6&!��,���8���+�H�� �
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������"!�"%�,�"�./�+��0��  $	�/�����	%�
�./�+������ �%0���&.���%��@� �
�)$$
�� �%��"����&�'�3&�%�,�"�./�+��������������
�D�%�+ �/�������
�-�

������"!�"�����
�D�%�+(+-�	,�#%�/�����	%�
�./�+������ �%0���������(+�+-����� (��$	���-��
��-�(�;��� ��������� ������@+�� $&��%��"$�%(
-�%�,�"�./�+����8� 3 �	%�
 � �  

� ����������
�D�%�+�"!�"%�,�"�./�+�� 70  ������6@�+�  �&.��� $�%��8���-�
%�,�"�./�+��0�� (High Glycemic Index)  

� ����������
�D�%�+�"!�"%�,�"�./�+�� 56-69� ������6@�+�  $�%��8���-�%�,�"
�./�+��������� (Medium Glycemic Index)  

� ����������
�D�%�+�"!�"%�,�"�./�+�� 55  ������6@�+�  �� �+!/���-� $�%��8�
��-�%�,�"�./�+��+!/� 

�����8��
���������� ������������
�D�%�+�"!�"%�,�"�./�+����������� �+!/� ���

-����-�������"!�"%�,�"�./�+��0�� 3��������"!��
��	����"%�,�"�./�+��0�� ����� ��������"!�"%�,�"
�./�+��+!/���� .���.�%��� $	�/������
���	%�
�./�+������ �%�%�%"�&.� 
 

�	�	����#� ����(�	�	��"�  

> 70%  

�	�	����#� ����(�	�	��	�
��	�   55-69%  

�	�	����#� ����(�	�	����	  
< 55%  

��7�7I�  �%���  ����)����  


	��"!  �������  �������"��  

����7��  ���J��!���%
�./�+��  �./��&.�  ���"��� �/���  

(+���  �	�-��0�  3�!�������  
�

���J��!� ����6���� �  ������%  

����) � $ � �(�; � ��- �� % 0"  
����)�(�;������  0�
�	�%  

����� �
 

�./���  ����#��+��-�+#��./�+��  

��3�!���� ��  ����0�� ������+ 

0����++"  ������  �K���+"L�� 

(����I� (���  0��  J��!�  3�!�
(%�  3�!�%/� 3�!���"�� 3�!��#0�  
���+-�� 9 �./�+��7�+�+0 

 

�������� 2.1   �	
�
��������� ���������������
���
�

2.7.3  �	�	����#�-��	�	� 

������� �"�������� ������  5�*� ,�"!��-�%���%0"  3�!����@%(���� ���������8�0-��
������"!�-������-����-�%�  �������$	,-��,	�����%�%6&��./�+�����	

����%#������ $�
��

�./�%" (�	����0�+�������	

����%#������  (�	��
���$���-����� � ��8����,-���%�	%�

����0�+�����%������&!�  ����������,-���;����������������� �#%0"%������ (�	�	��@��/��0�
�"�%���  $&������
��	���������"!�"������������8���	$/� �%�(�-  ����������  ����6���� � 

������%  ����
��"��+-�� 9 �3�!�(%�  3�!�%/�  3�!���"��  3�!�(�	� ,���- (����I� (�	�	�	��0� G�G �
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2.7.4  �	�	���
�+���1� 

�����$/��������  �K���+"L��  ����)�  �� �� ���  ������% G � ��8�������"!���
��������"!0/���*����-�����  $/���8�+����%���
�����"������
(������"!�,�  ��-����%�� ��%���
$���#��� ����%���
�����$����-��".����	 3-4 � .� � .��	 2-3 ����"��@� �� ���	��= 6-11 ����"
��@�+-���� 3����-��
��	������� �����
��	���(�;�,�#%� !��%(���%�%���".�

����0� 1 ����"��@� (�"!�,��������������77;�) �"�����
�D�%�+ 18 ���� ���+"� 2 

���� ���������� 80 �#��(����" ��"�
��-���
�����(�;�� !� �%�(�-   ����)����%� 1 (�-� � ����+�� 

2 ����" �0���K���+"L��0� 1 ����"   ���$"� 1 $�
���� (1/2 3���+��)   
	��"! 1 ������@�   ���J��!� 1 

������� ������%+�� 1/2 J)� �
��#��=�����"!�����8��
���������%���
�,-��%"����
����+# 6&!�(+�+-�����+��

�./�����+��(�	(������"!�,� �
2.7.5  �	��	�!���
!�$#� �

���  �"�#+��#� ��� �(�-  (�	���������� �%��4��	�����	�<��
��"������  (�	���
����"0���7�+����#��� (Photochemical) (�	(��+".���6#�%�� (Antioxidant) �"!,-���;�����
�������$��%�� �%(�	�	��@����	

+-�� 9  ����-����� �%��4��	�	��@��/��0���*- �����8�
�
����������
��	�������������� � .��	 1-2 ����" ����	 2-3 ���.� ���
��,�#%�"(�;���� �,-� 

(���� 7)���� ��
��	�����-��#� 1 ����"+-���� ��
��	����%���.�0�(�	%#
 �
����� �"�#+��#� ��� �(�- ������� 0���7�+����#��� (�	(��+".���6#�%�� (+-�"

�./�+����� (�	�./�+����������/�����	%�
�./�+������ �%0���%��,-��%"����
�./�+��,�#%� !� 9 $&�
����� ����
��	���,�#%�"!�������� ����	 2-3 ���.� �,-� 0�� �J��!�  �	�	��0�  (�	(�������� 

�%���
��	������.��	 1 ,�#% +����#��=�"!(�	�/� 
 

����� ��#��=  �����  ��#��=  

��������  1/2 ��  0�
�	�%  6 ,#.��/�  
������./���� � 1 ��  (+���  6 ,#.��/�  
0����"������  1 ��  �	�-���./�%�����  1/3 ����*-  
0����  3 ��"
  �	�-����"���0��  1/2 ��  

,���-  2 ����*-  (����I� 1 ����@� �
���	  4-5 ��  ��-�  10 ������  
����%  4 ��  �./������  1/3 – 1/2 3���+��  
�#.�$"! � 4 �����%��+#�
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!�$#��������������"�� � �/���  �	�%  ���  ����  ������-� � �����+��  �	���
����  �#������  ��������  ������, !��  �����%�������� �(,-�#!� �

�

2.7.6  �	�	���%(����/��	���!"��.�������	��	��
�� .�0�+�� ��8�(��-����+"��=<��%" $/���8�������0�#�0����(�	6-��(6��6��� 

+-�� 9   ���-����� ����%���
�����"���� �� .�0�+�����$���"���+"�(��� ����"�����%��� �� !��;�����
<��	��������� �%0�� ����� ���� .�0�+����-+#%��� � .��	 3-4 ,����#����� ��
��	������(�	
�+�������8���	$/� 3���	%�
��������� �%��+# ��-0����3��
��	����%�����	 1 7�� 3���	%�
 

LDL-c ���� �%0��� ����%��-(%������ �0��%����	 2-3 7�� �� ��%��-(%�,�!����� 0-����-���
��
��	����%�  �����8��
���������� ����
��	����� .�0�+����-+#%���(�	��-+#%���� (�	��"!��
�� .�0�+��+#%������ �,-� ���  0��,�.��  �������  ������8%  ��-  �-��  (�	��� !����0�+�� �%�(�-  +�
  

�+ �����$  ��%� ��	���	 (�	�0�   ����	�� .�0�+�����-��".�"������#!�+��(�	����0�+�������  
 

2.7.7  �	�	���
�+�$�#� 

����� ��8�(��-���������"!0/���*����-����� �-�����$/���8�+����%���
�� !�,-����
���%�%6&��#+��#��"!�	���������� �%�(�-�  �#+��#�  ��  %"�  �" �� $&���-����%�������	�<���-�
%����-�� (+-����� �������,�#%%" (�	��
��	���(+-����� ����	�����(�	�./������,�#%���
���������-���� $&��/�����./�������#!��%�  

�����8��
����� �����"!�������$��0�+�� �./������� �� .�+#%������ �,-� �����  ���
���
 ���-+��  ���$�� �������  ����� G�G �����.�������"!�"0-����	��
������ ��"� �,-�  ����  

����6��  ��7 ����  ���".  �� !��$����������-��".�"������#!�+�� (�	�"���������0�  
����� ���,��./ ����� ,�"!�"0-����	��
����������-�#!�+������+/�(��-�  

(Polyunsaturated fat) (�	�������-�#!�+��+/�(��-��%"�� (Monounsaturated fat) �%�(�- �./����3�!�
��� �� �./����������% �./�����	��� (Olive oil) �./�����/����� �./����3�!��#0� �./�������-��".$�%��8�
�����%" (Good oil) �"!����� ���,���8���	$/�  
 

2.8 2�3�/���/�������������	��	�  

�)$$
���%��"6�7+�(���0/����

�#�������������(�	,-����� ������������
�����0/����

���%/���#�,"�#+��(+-�	��� ���# �,-� (�����0/����
+��$0�
�	%�
�./�+������ �%��	$/�0��%��� 
+����
���&��	%�
�./�+������ �%   ��	��#��<,�����   ��+�����(�����"!��������������  

���(����/���=%�,�"������ (BMI Calculator)  (�	���3&�  Google Health API  ��8��	

 

Application �"!,-����@
������0�<��0-��
��� �"�=0�
�+#�"!0����3�������(�	�, !����� ��
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�

�����0�<��+-�� 9 �%� �"0-��,-���/���������,�	�
"���"�����-������&.��%�+���	

 Google 

Health �"����0����3���$�%��@
�����������   �"���
���������������(�	������,��� (0%�
���7����	��"�%�������� ���0-������������������
���"!�"����, !���������� !���-�� ��8�+�� 

 

3&�(��$	�"���%"���-������(+-�� !��#$��=�3&�����,����0/����
��-�����,�����"!��8������
(����@$	�
3&�$%�-���������,�����	

�,-���� 6&!�����0"���� Google health API ��.��
�-���
��-�����,�����������#���.�����"�����������"!����
 ������������8�0-��+�������	��+#0�<�� 3&�(��
$	�"�����-��, !�3 �0����-�������
�#������� !� 9  (+-����,����$/������&!������%�����, !���!�+-���
����+ ������������#� (Google) ���-
��� �� !��$��������/��+ ������"�������%��� !��  ��.��".��-�
����"!$	0����3�����,�����%�+����"����, !��+-���
�#��+�����@+���-+��%������-���.� 3&�$	0����3�,�
����%� �������,���-�%��, !��+-��#��+�����@+ (Stand Alone) �@��-0����3��
���
������+ ���%�(+-
�%�0-����*-���'=	����/���������� !��� ��� ����(���+-�� 9 ���-��". �%�$�%�/����-�����'=	
����/���������@
(����#��,�!� (Web Application) �"!����,����+����, !��+-�������
�	


�#��+�����@+�-�� $&��/�����������$/������&!��"!��-�%��,�������%����	

�#��+�����@+ ��-0����3
�����,�����%�  �/�����
���%�������	

%����-�� ���-���.�� �  

� ����/����$	+������������,�����#��+�����@++��%����  
� �	

��-0����3�2#0�����5���
����,��%��������,���-�������,���� 

� �	

��������,������ !�
���&�������  

� (��$���$������,����6�7+�(����4��	���%����-�������-%"�� 

 

2.9 ������#�	�-�����4,�/���%�����������
�	��$�� 

 $�������������0/�������03#+#(�-�,�+# ��	������������"0��0����(�	���
0 !�0�� (2550)  �%�����������������,������������ !���"! �� ���������� �3 ����������"
(��������#!��&.���-��+-��� !����,-�� 3 �B �"!�-�����	��-���B 2546 - 2549 �%����B 2549 $/����
������,���������� �3 ���#!��&.�  $���B  2546 �� �
��-�+��  � �  $����	,���  100 ��  �"
��������� �3 ��,� 23 �� ���B 2546 ��#!��&.���8� 42 �� ���B 2549 �%���-�����-� (����,���� 15 - 

24 �B) �"0�%0-������,���������� �3 ���#!��&.������-�����-���� �%���#!��&.���	��=��-�+�� $������
�	 25.3 ���B 2546��8������	 52.1 ���B 2549 6&!�0����-�����-���� �%�����,���������� �3 �����-�
(+-�	���4�"!��"��������� �3 � 1 ��� !�� (�	0-����*-��8�����*#� �#%��8� �����	 53.0 

��.��".0/�������03#+#(�-�,�+# ��	������������"0��0����(�	���0 !�0��  �%��/����
���"�
��"�
����,���������� �3 ��������-��	��-��<��  
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�

 
 

������ 2.1  ����������������������� ���!�"��#$�%$�&������#��'(#���'�) 2546 – 2549 

 

�� !��#$��=�����,���������� �3 ��	��-��<�� �
�-� �������������"0�%0-�����
����-��"!�,���������� �3 �0���"!0% �#%��8������	 73.4 ���������8�<������ �����	 57.7 

<����� ������	 53.8 0-��<��+	�������4"����� � �"0�%0-���������-��"!�,���������� �3 �����
�"!0% �����	 42.9 %��������(��<��#����"! 2.1  

 

 
 

������ 2.2  �*+�#,� ����-��.���'( ����� ���!�"��#$�%$� &������#+�� �) 2549 
 

0/�������03#+#(�-�,�+# ��	������������"0��0����(�	���0 !�0�� �%�������
��"!����
��+3��	0����������+�������,���������� �3 ������	,������  
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�

������,���������� �3 ��������-�������$���,�+#%+-�0 !�0��(�������,�
�#���� !��"�� � 

�� !�0-��������(�	���<�� (SMS (�	 MMS) ����"!0% �����	 50.0 ���������8����%�����#%
��8������	 46.4 (�	��-���� �����	 14.8 0/����
���(

���,/��	��#�0-����*-�,�
�+��+#���#��#%
��8������	 94.5 ��������0"��-��,�$-����8�����% �� �#%��8������	 5.3 �%�����&!��0"��-��,�$-��
�4�"!��% ���	��-��#� 600 
�� $�������0/���$�B 2549 

 %������"! 2.3  (��<��#�����	�������-� �"!�,���������� �3 �$/�(��+����	�<�
�#���� !��"!
�,��-�������������� �3 � �B 2549 
 

 
 

������ 2.3  �*+�#,� ����-��.���'( ����� ���!�"��#$�%$� 
&������#����+���,����$������ *(�������!�"��#$�%$� �) 2549 

 

 $	��@��-�������)$$
�����0 !�0���-����������� �3 ��"
�
��+-��������#!�����&.�
�%��4��	����-�����-�6&!���8����(�-������"�����0#!����-�%��-�� (+-��-�����@+�� ��-��J;��	������
����5��� ��	��������5��� �
�-� ����,���������� �3 ���$$	0-�����	�
���%����-�����
(�	$#+�$ �/�����"����=�(�������-�� (�$����) (�	 �".���� 0-�����%����-����� �/����0�<��
�-��(�0-�����������"��(�-�� 

 

2.10 !���	�����	#���#�#	�/��3� 
 

$�����������
�#'�� �,�$ ��7� �#�6#��, (ChangeWave Research) �%��/����0�
3��
������@�������
�#�<��"!�"+-�0������7��"!���+-�� 9 (�	�����0�
3����	$/��% ��5������ 

2552 �
�-� �	

�2#
�+#���� �3 �(��%���%� (Android) �%���
�����#����#!��&.���-� 3 ��-� 
�,-��%"����
 ���+���-� (Motorola) 6&!���%�-���8�����	(����*�A'=����+���-�%���%�             
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�

(Motorola Droid) ����	���0���H����#�� $�����������+�
(

0�
3��  4 ������6@�+� $��
��.���% 4,068 ������/�+�
�-��,�� �3 �(��%���%����-  6&!�+������".�"��+����#!��&.�$�� �% ��
������� 2552 3&� 3 $% �"!�-�0��$��-���.� � � ���+�
(

0�
3�� 21 ������6@�+� �"������(��$	
6 .�� �3 ��	

�2#
�+#���(��%���%�������+�������  6&!�$���% ����������"��%��"��(�-  6  

������6@�+� %��������������7 2.4 ��	��
 
 

 
 

������ 2.4 �����,���-�������/,���,���#$�%$���
���
� 
(http://www.changewaveresearch.com/articles/2010/01/smart_phone_20100104.html) 

 

���������+��%�����-����0������7� ����"����+#
�+��-��+-��� !�� �-�0%���+�

(

0�
3��   42 ������6@�+� 
���-�+������"0������7������
���� %��������������7 2.5 ��
���0/���$�����#���,��	

�2#
�+#����������������� !���"!0�����7� ���B 2552 

 

 
 

������ 2.5  *����	���.&���
����.�#,�#�� ���!�"�����$�����0�����7� 

(http://www.changewaveresearch.com/articles/2010/01/smart_phone_20100104.html) 
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�

�	

�2#
�+#���(��%����  0/����
����+������6 .���� !�����+���-�  �"!�%��	(������
+������6 .�$������,��"����+�������"!�-������+!/����%�+��% ���
0����3�"��%����+������6 .��"!
0����-���� !����,�"6" (HTC) �%���#!��&.�����8� 12 ������6@�+� 6&!���8�����$���	

�2#
�+#���
(��%���%��,-����  

%������"! 2.6  (0%������0/���$�����#���,��	

�2#
�+#���(��%���� �	��-����� !��  
���+���-�  (�	��,�"6" �B 2552  �"!�"�0�����70"%/� (�������������� !�����+���-�  (�	�0��0"
,��� (�������������� !����,�"6"  

 

 
 

������ 2.6  *����	���.&�.�#,�#�� �����/,���,���(��%���� 
���.(�����$����#�����(���������0� �) 2552 

(http://www.changewaveresearch.com/articles/2010/01/smart_phone_20100104.html) 
  

 
 

������ 2.7  *����	���.&�.�#,�#�� �����/,���,���-�����!�"�����$�����0�����7� 

(http://www.changewaveresearch.com/articles/2010/01/smart_phone_20100104.html) 
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����"!  2 .7  � �  03#+#���0/ ���$�����&����$������ �,�+-��	

�2#
�+#������
����������� !���"!0�����7�  $�������0/���$�������$�����������������0��0%������
0/���$� �  90 ������6@�+� ����	

�2#
�+#���+-�� 9 �%�(�-  ���7�/����0��@� (iPhone/OS x)  ��
��#�/(��%���%� (Google/Android)    (
���
����"!/�#� (Blackberry/RIM OS)  ���������0�� �
��@
����0 (Plam OS/Web OS) (�	�#��%����
�� (Windows Mobile) �"!�"��%03#+#0��0%� �
�	

�2#
�+#���������7��� �����0��@� ���"!�%�� � 77 ������6@�+� (�	+��%����	

�2#
�+#���
(��%���%� �%���� �  72  ������6@�+� 0/����
�	

�2#
�+#����#��%����
��  +#%��8����%�
0%����  

0/����
������03#+#����,������������ !���"!0�����7� �"!�"��+������,�����%����"�
��"�

$/��������,�(�	,-������������,���� $����������0/���$ �B 2551 �"���(
-�,-����������8� 7 ,-��
������0/���$ (�	����-����	(������,�����#%�"! 100 ������6@�+� �%���������0��%������"! 2.8  
 

 
 

������ 2.8 �	
������,������.(���(.����'-��*� �� ���������� ���!�"��	#����1 

(http://seekingalpha.com/article/171303-top-10-touchscreen-devices-iphone-drives-159-growth) 
 

$����� 2.8 $	�
��-���,-����� 25-34 �B ��.���8�,-���"!�"����,�0�����7� (�	��8�(

���
+#��, (�	

(

0�����5�)  3&� 28.6 ������6@�+�  (�	�"���%�
�"!0�������#���,�0������ � � ,-��
��� 35-44 �B  (+-�"�-������#���,�(

���+#��, ������-� ,-�����  18-24 �B  $�������0/���$
%����-���".�/�������
�-�����+�������,������������0�����7� �"�������-�����#���,����+�.�(+-
,-����� 18-44  �B 0/����
�����0/���$�B 2552 

 

2.11  �
���5�����	���� ��� /  
$�������������0/���$����,������������ !���"! �
�-�����-���������0������7� �"

$/��������,���#!�����&.����B  �%��4��	���	

�2#
�+#���(��%���%� (Android)  
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�

(��%���%� �"� .�H������/������$�� �	

�2#
�+#����"��6� (Linux) 3��������&.��%�

�#'���"!�,�, !��-� (��%���%� (���3���/��������+-��%�����#�  �����%�����
�%���
�����-��� �$��

�#'��+-�� 9 �����3&������#+����������� !���"! �����-� 30 ��� �	

�2#
�+#���(��%���%� 
��I%+����-����8�������������������� !���"!�����������$/���-�������
������ +�.�(+-�B �.�. 2551 

0#!��"!�/����(��%���%� �%���
����0��$$��
�#'�������#+����������� !���"!�����3&������� ��!��@ 
� �  �� !������#�0#�5#?����/� (��%���%� ���,�����"!���-�����'=	���6�7+�(����0�" �� ��"!��"���-� 
����-�6�7�� (Open Source)  ��.������I%����0��������������(���0����3%�������%,% 

Software Develop Kit ����������(����%���-���#0�	  

Android SDK �-���$�� Android Software Development Kit ��8����(���0/����

�������������������(����#��,�!� 6&!��������#��%���I%���
�#���%�������% Android SDK �%�
��-���#0�	 �� !�0��
0�������#%��������(����#��,�!����-�������6�7+�(���� �3 ����������0�-
<����,%����� Android �%��"���(����"�����+��� (Emulator) �,�0/����
$/��������/�������
� �3 � Android ��������%(����#��,�!� (�	�%����,����(����#��,�!��"!�%��/�������(

�%�
��-$/���8�+����,���������$�#����������� 

����#�(��%���%� (Google Android) � � �	

�2#
�+#��� �"!��8�6�7+�(���(��+7����  


�� �3 � 0�����&.���$���	

�2#
�+#����"��6� (Powered by the Linux kernel) ������&.����%� 

����#�  6&!�����#�(��%���%���.��%���I%�����������0����3������$�%�����"�����++-�� 9 �%�%���
<�'�$��� (�	��"����
������=�+-�� 9  �-�����$�����
���"!�"!�������#�������&.��%��4��	 

(Google-developed Java libraries) ���(���+-�� 9  �"!���
�����#�(��%����0����3��"���%�%���
<�'�6" (C) <�'�$��� (Java) (�	<�'�� !� 0-�����������-������������%���03��)+�����
(

 ARM Native Code (32bit) ��.������-�%���
���0��
0��$���������#�  

����#�(��%��%�� �%���I%+����8����.�(��������"! 5 �1�$#���� �.�. 2550 �%��������#��%�
��I%+���������
���, !�
�#'���"!�-����8����0-��%�����.� ��% 34 
�#'�� (�	�%�����������I%+��
$�#������,-���B 2551 �"!�-���� �#�0#�5#?�������#�(��%�����.�$	���-�����'=	���6�7+�(����0�"
(�	����-�6���$ �%����-<���+�0#�5#
�+���� ��"���"� ������0� (���"
#� 2.5 (Creative 

comment attribute 2.5) 6&!��/��������,���.�0����3%�������%6�7+�(����������#�(��%��%����
�,��%�7�" (�	���0����3�/�6�7+�(����"!�%���(,��+-��%� (+-��-��*�+���(�����%�����/����, !�
�����"��6�7+�(��� �� �������0#�5#
�+����6�7+�(�����.����+�����(��� 

 

2.12 �	�,6�	2�3�/���/� ���7����	��/ (Agile software development) 

2.12.1 ����	�,6�	2�3���/� ���7����	��/  
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 ��$���� ��8������������������ 6�7+�(����"!��-�"�:+��+���-�+����/�+����.�+���%
��.�+����&!�(+-$	�����"!��������	0���
���� �����5������������  ��$������-���-���%��
�� !�������������%�$	�������"!�� !������� ���0 !�0���	��-���"�����"��	0#�5#<�� ���0 !�0��
��
������(�	���������&!����$�����������8�����  �%��.�+���%�"!0���������-���� �� ���-
����	0���
����5����� ������� �@$	0����3���
(+-��������	0� �� �(����	��!��� !�����
���0��3�����0���%+����0"������/�$/��������@0����3�#$��=���-�/����0����.�+������
����	0� �� � ��.�+�����%/���#���� (Process) � !� 9 �"!��-$/���8�������6&!�������� ��$���� �"��� 
��
��� !������/��������0�@$ ��	
������/���� ����"!�/�������,���� +����%���
������
���
�� ��#$��=�����#� �"!0/���*+��������
����+����������	

�"!�"������"!��(������-�0��$��
������   (�	����������(

�"!�"�����-�� ��-0��
6�
6����/�������%�(�(�����-���� !��
���
���"!��(��� 
 

2.12.2 ��&���
���/��� Agile Method�
 �#5"��������6�7��(������#5"�"��;������%"������ � �� !�����%�6�7+�(����"!0����3�/����
�%�+������+�������"!�/���% ������0�@$<���������"!�/���% ���-���
��	��=�"!+�.���� (�	
��	
������������8���+����+�H������#,���������8��"!�����
 ��-�����@%"���������%��,� 
Agile Method �"��+3��	0���������	��"�%��#!��+#�%���". 

� ��������3��%���(+-�	
���(�	�����%��0 !�0����������-�����&%+#%�"! 
��� !�� � �(�	��	
�����������/����  

� �/�����%��&%�"!����#+�� �6�7+�(�����8������,-� �%#���$�������0�� (+- 
Agile  Method ��-���������� (+-$	�����-��"6�7+�(���0-��������,��� ���� 

� �������0/���*�� !�����0 !�0���	��-���"����%������ (�	�	��-���"������
����,� 
� �����
�������"!��(����"!��#%�&.� �,-� �%#�+������(���-�����������
3��� (�	

�/�+��(���"!�/���%�������%� (+- Agile Method �������0/���*��
����/�+��(�������� (+-����
���0���+�
+-��������"!��(����"!��#%�&.��%� 

 ��������6�7+�(�������������� !���"!�%��#5"��$���� (Agile Software mobile development) 

��8�����/������$������������,�����4��	�$�	$�����������6�7+�(������%���(����#��,�!�
�%��"$%�%-� � �  ����%+��������������6�7+�(��� �%�����-����6�
6�������������(�	
�-���������������6�7+�(����� !�+�
0�������,���� �%��"���'=	$%�%-�$�� (��<�������-�� 
����"! 2.10  6&!�$	�������������"!��"�
�-�� �%��,��#5"���  ��$���� (�	�/���������(

 0���� 

(Scrum methodology) ����	��+��,�  



32 

�

�
�

������ 2.9  ��	
����������� Agile Architecture Method 
(http://blogs.msdn.com/jmeier/archive/2008/11/06/agile-architecture-method.aspx) 

�
2.12.3 ����������� Agile Method ����7��	�,6�	2�3�/���/����%�� 

 Agile Method ��8��#5"��������6�7��(���(

+�����������
�#5"�"!����������(��(


��8��	

 (�	�"�	�
"�
 ����	
�,-��".��$$	�/������#%��������$�#%�-���$������5�% ��-�"���
���(��(�	��-�"�	�
"�
 6&!�$�#� 9 (�����-�,- %����.�3��+��������@�����(+�+-�� $&����$	
(��(�	�-���8�(

���
���"!���%��� �(

+��(����� ���"!�". ��$������5�% 3 ��-���8����
�����(

���
���"!���%��
�

� Agile Method ��������0����3��������
���"!���%���-����%��@�+��������8�$�#��"!
���"!�� (������-�0�� �� !�����+�������������,����"!��(����� �"����������@+���������"!$	��

������"!��(���+����%��� �"���������%����-����-0����3
���%��-�$	��#%�	���&.�������+ 

�#!�����"!+���������
�-��	��$	��#%�&.�����������-��� �����/��������#5"���(�	��.�+����
���+�
0����@$	�#!��"����&.���-���.� �"���������$	0����3
��3&�����	��"�%�������"!$	�/�
��0��%���+-����%� (+-$	0����3
���%���"��(�-���'=	�%-��"!�%����(��������% ��3�%����-���.� 
�

 �� !����"�
��"�
���(��� �#5"���(

+��(�����$	����������(���������+�%�
�	��"�% �"����������"!�,��#5"���(

�".$	0����3
���%�3&�����	��"�%��.���%�"!��� ������+��%
��.�,-���	�	�������������� (+-�@��-0����3���
���"!���#�������%/���#���������%��-�� 9 

��.��".����	(������"!������$	��8�(������"!����	0��"!0%�"!0����3�/���0�- $%��	0��� ���
���
���"!�����%/���#������$�/���������.���%��������%�  �"�������������#5"���(

�".���$	
+�.���������"!��
�#%,�
������"!��(��� �� !������
�������"!��(���
����-���"!�%��"����/���%
�������-��(����,-�����
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�

2.12.4 ������������� Waterfall Model  

 ��$��-���%��-� Agile Method ��-�"�	���"!��� ����
 Waterfall Model ��� (+- Waterfall 

Model �@�����8��#5"���������	

�"!�,�������-�-������(��-���� 6&!��#5"�".$	�"�/�%�
��.�+���"!+��+�� 

��#!�+�.�(+-��
��������� �/���%����+�������������,� �#����	������� �� ���(

 ��"��
���(��� �%0�
�	

 (�	0%�����/����+#%+�.��	

 �%�(+-�	0-�������.�+��%����-��$	3 �
��8�+����%������������������ �)*��0/���*��� Waterfall Model � ���.�+��������������"!��-
� %��-� ����	+�����$	(
-���8�,-�� 9 (

+��+�� �/�����"��������%+�.�(+-��#!��������(�	��-    
0�������
���"!������+��������� �,��%� ���������-����������%��,� Waterfall Model ��.� ��- 
����	��
����"!����+�������������,������$��� (�	�"(�������-�$	���"!��(���+��%���� 

��������
��� Agile Method $	(
-���������8�0-���-�� 9 (����-�� 9 �%0�
��   

�� !�� 9 ��0��%��� �� ���0��0��%��� ��.��".$	����0����0-���-���"!0%��������.���%�"!0����3
�,�����%��"�	,#.� �� !����0-���
�%���%��@�(�	�/�������
�����#!��+#���-��+-��� !��+��%,-�� 
��������������  %����� 2.11 ���"�
��"�
����0�����5����(+-�	�#5"��������6�7+�(��� %���
������ ��$���� ��8�� .�H���������&�'�����/����(+-�	�#5"��� 6&!�����0�����5������
��+
����/���� (+-�	6�
�6+�#5" �"!�%�(0%�3&�����0/���*������'=	����/����(�	����, !��������
�/�����"!0����3�/�����, !�����������%� 

 
 

�
�
�

������ 2.10 ������������������������
�������������������	����� !�� 
(http://blog.crisp.se/henrikkniberg/) 
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�

2.12.5  ��	#��#	
�#����	���%�� Agile Method�
 3&�(���-����� 9 �#5"�"!3 ��-���8��#5"�����(

 Agile Method $	(+�+-���������� (+-�@���
�"���� 9 0-���"!��� ����� �,-� ��8����������	

(

�/�6./� ��������2#0�����5� ���0 !�0��
(�	����%��#��=,#.�����"!+����,������������ ��������	0�����#5"��������(

 Agile 

Method 0����3�	
�%�$����������� 3����8�����	
��������	0�+��,�#%������ �#5"���
�����(

 Agile Method $	����	0���
����"!����+����������������"������"!��(������-�0�� 

(+-$	��-����	0���
�	

�"!����%����������%<�� (�	+����������	

%����-���-��, !�3 ���
�	%�
0��0% �"��������&!�������	
��������	0��@� ��������������� �)$$���"!$	�/���6&!�
����0/���@$����������"%��+-����". 

� ����5�����������.� 9  $	+��������
(�	0��
0������$�$�+-���� 
� 
�����<����������$	+����, !�3 ��%� 
� $/����
�����+�����-���$���#��� (�	�������$	��8�
������"!�"�=<��

�� !����"�
��"�
��

��������������� !� 9 

� ������$	+����������0/���*�� ������
���+�%0#��$������������	

 

� ������$	+����"0<��(�%�������������"!�� .�������+#%+-�0 !�0���"!��%��@�
�	��-��������0��,#����"������ 

  

�)$$���"!0/���*�"!0%�-�$	��8����%���+��������� �#!����������*-�����-��� ����
�	
0�����@$	�#!��/��%�����&.���-���.� %����.��#5"��������(

 Agile Method $&�����	0/����

��������"!�"�"���������%��@� (��-��#� 20 – 40 ��) 

�)*����*-�"��)*����&!��@� � ���%-��0���� ������-���%����/�+�
���� !���������
+�������������,� ��$$	�/���6&!����(���)*���"!��-+��$% �%��4��	�� !����+�%0#��$���� !��
%����-����-�%���$������+�-+����%��	��"�% �������,� ��
�����.������5��"!�%�$�����������$
��#%�&.�$�������%$���-������������ ������	

��� �/�������+�%0#��$���-���.���-����	0� 

��-�%�(���)*���"!��#%�&.�(�	�/����,����$�#���-�%� 
 �)*��%����-��0����3
������%��%� ���(
-�(�������
�������+�������������,�
�����8�,-�� 9 (�������������"������������,���-��0�!/��0�� �� !��������,��%��%����,�(�	
��	��#������5����(+-�	,-�� 6&!������	�/�%����-���".�@�����	0
�)*���"��)*����&!� � � ����,�
0-����*-$	��-�����0"�������� (�	���+��$0�
�=<���@�/��%������
����"!0/���@$���"�	��.� 

����	
�-��#5"��������(

 Agile Method ��.�����	0��� ���- $	+����"+��,-�������
�#����	���"!�-������6�
6���������,-���%�+��,-�� �#����	��%����-�� ��$0����+���� ���� �(�	�/�
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�

�-�����,��#5"���(

�%��
�����������������.� 9 �#5"��������(

 Agile Method (+-�	(


��.� ����	0���
,-��������������	

�"!(+�+-���������� �%����'=	���-��".$	��8�+���"!,-��
������� ���#5"������������	0���
������� +-�� 9 �%��

�

 2.12.6 �� � '���� Agile Method�
 $%�%-���� Agile Methods � �������
+��������
�	

�"!0����3�/��%���-����%��@� �� !�
������+���������"!��(���(�	���
�������/��������"���� �"����
���$	�"��������"!$	

�����0#!�+-�� 9� �"!$	���
���"!����,-�������������� 6&!��"������-(�-���0��(�	�"����-��� !�
���
���"!��(���$	��#%����8���-���� <����,-��������.� 9 ���	�	��� �"����
���$	0����3�"!
$	�������"!(�-��/�������/������,-�������"!�/�<���� �	�	��	��= 1 0��%��� (+-�� !��"�/�3��
�"����$	0����3�"!$	
�����<���#$(�	����-��"!��%�-�$	�%� ��
��
+�����"!�%������� 

��������=��#5"��� (Methods) ��������"�
��"�
 $%�%-���8�������(������	��"�%
��"��-�� �"������=�0����3�"!$	����������(�-��/� �-�����	��$	��#%�&.���8�������(��
<����,-������<���+���	
���������� ��8��������"!$	��
�� ������(����-��%"0/����

$%�-�����(�	������"!��(����#����0����3�/��������/� �����8�����-��0�
��=� (�	�%
��������/�
����������%�0����30���%������@�,�%�$� ��8��/�%�
��� %���". 

� 0����3�����+ (Scope) �����.�+-����%���-����%��@� �%�%�(��������.�%���5��#$
(�	��������"%��� 

� 0-���
,#.�����%���%��@� 

� �"��	0#�5#<�� 3&�(���-������.� 9 $	�����-�%��"���+���������� !���������+������
�������,� 

� �����
�������"!��(����"!��$��#%�&.��%�+��%���� �/�������������"����� %��-�
�����-� 

� �-����������-�����+��������� ���=	�%"������@+�%0-���"!�/������#%����0�*���-�
�#.��� 

� �������&����$�����-�����	+����
����+��������+��%����.�+������/���� 

� (�������-�$	+���(�������0-���"!�0�@$0#.�(���������� ����	�"�������%�����
+�������������,����-�0�� 

�
2.12.8 �����	� �����7��	�,6�	��� Agile Method 

� �"��������$�,��#5"�".��-�%�  3����������-�"��������� .��, !��$��+���"������ 
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� 0��,#����"������$	+����"���'	%�������2#0�����5��"!%"����	+���+#%+-��
�	��

�������0�� 

� �� !��$����8��#5"(

�/�6./��"!+����"�����%���� !������+���������� 9 ��
�/�����"
����00���"!��
��+����������$	�������#�����-�"�"!0#.�0% 

� 0-����0"�+-��"���������� !�����+����������%���� (�	0-����0"�+-�����,����� !��
����-��,�$-�� 

� ������0-����*-+��������@�+�������8�,#.���8�����������"!�-������0�!/��0��(�	���-
����
��+�
��	��=�"!�/���%���+��+�� 6&!�+�����������
(���#%����#5"�����
(

 Agile 

� +��������$3&�����5��������������-��#5"(

� !� 9 ���3&�+���+�%0#��$�-�����,��#5"
�%���������
0<��(�%�������������%����-�� 

� �� !��%�����.�+���"!�-����(�	�0"���������#5"(

 Agile �/�������
�#��������-�
���-��
��-�#��(�	������"!$	�� ���,��#5"����" 3���#5"%����-��0����30���������5��%�������"��
���(�	�"��.�+���"!�-����-� 

�

2.13 �	�,6�	2�3�/���/ �����7����#   

 0���� (Scrum) ��8��#5"�����&!������������6�7+�(���%������������$���� �%��"
���(

���$�%���(

�"!(+-�	��+-������%��6&!����(�	���0����3�/������
  �,������
�#���
$�%���(�	��
����.��������(

�/�6./�(�	(

��#!���� �	��"�%��(+-�	��.�+�� ��������
(

0���� ����,��	

$	+����/�����-����
�"��������-������,#% �� !��"!$	�	
(�	$�%�/�%�

����0/���*�-��������������"!����	

 (�����@
��
�����������(

�"!��"���-� Product 

Backlog�  �������"!���-<���� Product Backlog  ��	��
%������'=	�%-� ���(��������#%���%   

+-�� 9 (�	����+�������������,���0-��� !� 9 ��8�+�� ���0-���
�������#5"0���� $	��8�,#.����
�"!�/�����%�
��0-���"!��#%$�����(
-������.���������8�0-���-�� 9 �%��	�	�����	��-�����0-�
��
���$	���-��,-����	��= 30 ���  %����.�  0����$&���8���	
�����������"!���-
�� .�H��
���0��#��� (Sprint) ����3&��#5"����"!�������/������8�,-�� 9 � � ���(������-�� (���0��#���
��8�,-�� 9 +��������� � � 2-4 0��%����

#��	�
��	��������#  #� 3 ��'	��%��
1. ��#�	� #���*8
�����	�� 3 ��
�	��%��

� Scrum Team � � ��-�
����"!�2#
�+#���$�#���	��= 5 – 9 �� (+-�	����-�%�
�/���%���+��+�� 0����3�%(������%��0�� ���$���".(+-�	�����"�����"�����"!��	��#����� 
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�

�������"!+����/� (
-����(�	0-���������� 
� Product Owner � � ����"!�/������"!$�%����� !�� product backlog �#% ��
��� 

���(��-���������
��� �� !���������"���@�(���2#
�+#������+�-��"����	��
��� 6&!�
������". 
$	��8�����"������	��"�%(�	����+�������������,�%��� 

� Scrum Master � �����"!�/������"!%�(��"���� ��8����,����"���� ��8����"!��
 �#%
,�
�=<���������� $�%�/�%�
����0/���*������ (+��������"!��	,�+�%0#��$+������
����	0� 

 

2. ��
����	���	�	� #���*8
�����	�� 3 ��
�	� �%��
� Backlog ��8�����������=���'=	�"!+����/�6&!����3&�����+������$������,� 

���(��������#%���% (�	�/���%�=���'=	�#��'�4��	���+��������%����"!�/�� � product 

owner 6&!�$	$�%�/�%�
�=���'=	+������0/���* $�%�������� !��/����� sprint (�	$�%�����

����	��"�%+-�� 9 ����=���'=	���-���.��

� Sprint phase � �,-���"!$	+����/����6./� 9 �%��"�/���%��-��#� 30 ��� �-����#!� 

sprint �@$	�"����/� product backlog ��$�%�/�%�
����0/���*�� !��� ������8� sprint backlog $����.� 

scrum team $	%� backlog (�	(+���8�����-�� 9 �����(�	�/������	��=�����"!�,���(+-�	��� 

����$���%�����(�	+-��������	��-���"����(��� �@$	�%�������������(�	��������� backlog�
� Daily scrum �"���'=	��8������	,���-����-��8������� ��$��8����� ������ 

�%��� 9 ��� scrum master (�	 scrum team $	�
�	��%������� !��
����-��� !�����/��	����

��� (�	����".$	�/��	�� �"���3������ !�(�����)*���"!�
�� !���� (�	$�%����/���%��������

�"����(+-�	�� 

 

3. �	��	7����
�	���
�#��!��	�  

$%�%-���� Scrum � �0����3��%������/�����%� �"�������/�����"!��"�
�-�� (�	5���%� 
(+-�/������@�<����� sprint�%���-��,�%�$��%��������(����@� ����7�������%�(�� y (��
$/��������"!��� � 0-��(�� x (�����(+-�	������ sprint �%���(+-�	������$	�"���
���
���"!�����7 �� !�(0%������@�<������� 
 ���������� ����$��$
 sprint �@$	������7�".��
��	��#����������"�����

�
2.14 �9*:�����"�-��,%���1������� (Protection motivation theory) 

�1':"(��$���$�� !��;���������%��0��(���#%�-�  “��8�<��	�������#!��1+#������� 
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�

��	�/� �#$�������
����%�
���$��$��	�/��1+#������.��� !����
�����;������"!+������”  

(Domjan 1996)  (����	+�������	�/��� �%/���#������ !�����%���6&!� “��;�����” �"!+�.����  �� ���8� 

������	+���"!���-<����+��
���6&!���	+�����
���   “(0%��1+#�����"!��%���������” 

 �	�!��	�����  ��������(�������0�#�0����(��$���$ +-������
���	%�
�./�+����
�� �%�����������
�����,�#%�"! 2 (��#5� ��=�(�	�=	, 2549)   

������#�	����	�����"�-� 

• ���(��� 1 �0�#�0��������+�.��$������2#
�+#+�� 

• ���(��� 2 �%��0���������2#
�+#+�� 

• ���(��� 3 �0�#�0���������, !���!���+����������2#
�+#+�� 

�	���
�#����
����	����"� 
• �����	��#����+���+-�0�<�� 

• �����	��#������+�
0���+-������,#*�)*���"!���
+����-%" 
• �����	��#������,#*�)*�� 
• �����	��#������+�
0���+-������,#*�)*���"!���
+���%�  

,9�����#�	��!����;��	��������$ � 
• �����
���	%�
�./�+������ �% 

• �1+#���������
������� 

• �1+#���������
��	����� 
• �1+#�����������/������� 

• HbA1C �%�� 
 


