
 
������5 

���	
���������������������� 
 

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

 
5.1.���	
� 
      5.1.1 ����������	����������!�"�#��$��!%&�����%���$����!  
            1) ����'��%��(	��$�*�	�������������! 
 ((((((((((���������'���'�1$/	.�4��'����������� /,.4
��	&����'����������	�����(�
����	�((( (�-��2�&	��������	���������(((��%���	�������(�+���/��$	���,���+��(( 4
��	&���
�	&�'�����������  ������	����� ���/,. 1(�5 .�.2546  ((��6
&�����(8.30 – 18.00 .  ��6
&�����
/���	�	3�#��(�
*'(��-���( 2553 ���������
,���	��	
��������%���	�������(
�+���/��$	���,���+��   (�,����������%���	�������������	���(#$%�,���	���  2 �(#$%01�����
���	���(5 �(�,�'
����7$,.�(100,000 &�/(#$%�)��$1�����7$,.���'�	(200 �( 
((((((((((((((((((((((���������'���'�1$/	.�4��'����������� /,.4
��	&����'����������	�����(�
����'��(((  (4
��	&����	&�'�����������  ������	����� ���/,. 2 �5 .�.2547   $	���%���
������
,.��(�1�#&&�����'���
,��(��6
&�����( 9.00 – 21.00 .  ��6
&�����/���	   �%�%��$���6

������ 10 �5 ��������
�$��(�,/�+����,���%���( 50,000 -100,000 &�/ �,���	��� 1 �(
#$%01��������	���(2 �(�,�'
����7$,.�(5,000-10,000 &�/(#$%�)��$1�����7$,.���'�	(50 � 
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                2) "����������!+�����
�	��#�,�-�����!+��/�����������	����������!�  
(((((((((((((((((0$���������'���/��	
#���((��%�'&
�����/���/,.#$%��/�0	#��(����/���	&(
208,700.84 &�/��'�5(��/������,�!'���(��%�'&
���0$�'&#/�'����	���/,.��������'�
�������/���$*'�'*.(+�*'�������((���������������$�
�'�&���	/��#$%
'��&,3��'����/�(
����/���	&(299,647.50 &�/��'�5(��������/����� �.�/	3���3�/���	&( 431,548.34 &�/(�%�+84
�
�����/������,�!'����,��/��1�������/��	
#���((((!
���/������,�!'���/,.�,����1�((���
������
��,�!'����'�0$�'&#/�'����	���/,.��������'��������/���$*'�'*.(+�*'�������('	
4
�#��(���	���	�����$�
  ���	���!����(���	���!�� ��&�$(����� (((������� �����������
����$�
�'�&���	/��#$%
'��&,3��'����/� 
((((((((((((((((0$��������0$��%!������� �.�������������������������� ( &���0$��%!���
���� �.��*'��/9���%!����'����������� (/,.4�������-�	
''�������1��	����4
�((!
���/9�
��%!���/,.4
��	&(
	�,3(

1.(��/9�������%����	���
���������(!
�4����'�$�/%�&,�( 
2. 4
��	&��'�1$(�������(+	��*'(!����'��(������(#0� 	&(����)�	� 	"������   

 3.(���%
	&�����, ���	�������(�����������*.'-*'��'�	���(��%���(#$%&��$��� 
(((��9������('*.: 

 4. 4
��)�#%)�/,.�,��%!������01�������%������������� (� *.'���#�/����	&���� 
((((( 	"�������+�
,��3 
5.(4
�� �.�&/&�/+��/,.�+��:�'������(���(����	
��'�!��,(����;<��%�	�!�������( 
((((���-����������'�01�&��!��(=$=('	���������� 	"���(Pharmacy care 

  
           5.1.2 �%���"+��$���%,��
'�	0+�%"+$�/�������/��3�����4�$�6%$7�%8�,��$/7������(��(8�
�������#��$����������!�

       1) ����'��%��(	��$���%,��
'�"��������*�����*�	������������ 
((((((((((�������������'�1$/	.�4��'� ���	���01��'&#&&�'&-�� (����+>����� ����(((

'���'�1������((30-40 �5(((�-�%�� ����(�,�%
	&�����������>>���,(�,�'
����7$,.���'�
*''�1�
�����(60,001 - 100,000 &�/(���������
,��(((��
�$8�((((�,��� ���������#&&����������'�
��
,��(((�,/�+����,�( 50,001-100000 &�/((((�����6
������/���	(((!
��7$,.�(�	$%( 10.30   
�	.�!��(((�%�%��$���6
������(1- 3 �5(((#$%�,$1�����7$,.���'�	(21 - 30 �    
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                     2) �%���"+��$���%,��
'�	0+�%"+$�/�������/��3�����4�$�6%$7�%8�,��$/7��"��
�"�9���������!         
  (((((((((((((((((((((((((���0$��������������
�+8(�'��'����	���01��'&#&&�'&-��  ��'(5 
����������������  ��,��$)�
	&�������4�4
������2�&	��(((
	�,3 
                             ������/,.(5(
������+�&�����#$%����,������������#$%�	��� �,
�������4�4
������2�&	�����/,.��
���$)�
	&+�.�( (����/,.�,�������4�4
�����/���2�&	��  
�*'  ((�,&�������'�1$#$%�+��)�#%)���������,.���	&(��� ��(���� ��
(/	3��
������<'��	(
&)�&	
(�	���(���/	3��,���������������'�����#$%����� ��
   �*.'�����,��'�)��	
�'�
&��$���#$%�-�/,./,.4��� ,�� '((���-������4�� ��'��'���'�1$��,.���	&����� ��
((������4�
4
����-���%����1��&�������'�1$#$%�+��)�#%)����������/	3���,.���	&&)�&	
(����(�	���(
��� ��(���� ��
((/)�4
��7 �%����������������1&&�+�,. 
                 ������/,.(4

               

 (����2�&	������?�%�&,�&#$%����9���  �,�������4�4
�����
�2�&	����� ���$)�
	&�'�( (����/,.�,�������4�4
�����/���2�&	�� (�*'((4���)�+�����/,.'�1��
�����	&0�
�'&�'����	���(���%/,.���	���4��'�1��2�&	��+��/,.(#$%(��'���8&�&�	.���(#$%
�'����/,.��,.����'�4�����+$	���(�(�-�/,.�����������$�'�����'�(1 �5(#$%/)�&	>�,���������
����&�	.�  �*.'�������	���4�������-�2�&	����'�1��$'
��$�/)����4
�((#��/)�����+�#���$1����
�+�/��&������	���4��'�1�((���������8&�&�	.���+�*'�'����/,.��,.����'�((/�����#/&4��4
��	&
�'����
	��$����$�(���4���,������,���-�/,.��8&�'����(+�*'-��4
��	&�&�	.���$1�����%�'��8&
�'����4��� *.'4�/)��������&�����(((

������/,.(1 (
���-�/,.(('������(#$%��.��	&��(( �,�������4�4
�����
�2�&	��( ���$)�
	&���( (����/,.�,�������4�4
�����/���2�&	�� (�*'(����,�1���8��8&����	�@�/,.
����	
���� ,�� '(#$%�,�����&���#$%&	/��'��+�1��'������.)����'((�,'������ ����/,.����
� �.����������*'���������((����,�)����)  #$%����	
�����&�������%#�
$�'�/,.�+��%��
��'����	�������� �'�0$���	�@�(  �*.'�����,��'�)��	
���*.'����#$%������������'�
*'((�*'���
����'�(�1���8(� *.'��8&����	�@�((#$%�����'��,�����
�	3�(( 	
$�((#$%���*.'���	&'����(� *.'��&���
����%#�
$�'�/,.�+��%����'����	�������� �'�0$���	�@�(���-��'������ ����/,.����� �.�
���������*'���������(A�.�������
	��$����	
�����/���/,.(#$%��/�0	#�������������((
/)��+����4���,���� ,�� '�����������
	��$���(((('����,3�	��,��'�)��	
��*.'���$�#$%&���$���
���&	/��'��+�1��'������.)����'((((((�������,&������+��)�#%)�������/,.����	
���         ���
�,&�����#�
��*.'�+������1���*.'������ (  ����,(�'����+�*'�*.'/,.�������!B����+��, *3/,.�	
#��
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!
��7 �%#$%����,&�����/,.�	
�����/,.��'��2�&	�����!
����	����/��	3(#$%���/,.�	&�1��'�
01��	&&�����'�����	
��((  �,�������4�4
�����/���2�&	��  �*.'�����,��'�)��	
��-�/,.(/)�4��
�����-�	
&�����
	��$���4
� 

                  ������/,.( 3

                  

(
�����&��������	�����/,.
,((( �,�������4�4
������2�&	��(
���$)�
	&�,.(  (���� /,.�,�������4�4
�����/���2�&	�� �*' �	
/)���%�	����������( (Patient’s 
drug profile)(�'�01��	&&�����/,.��
�����������'������'�*.'�((((�*'((#�/���������'&��(!
�(�,
���	������01�����'&���+�#��01����	&&�����!
����((#$%(��
���0$���������01��C��(��	&����
#$%#%)���%&���������(���+$	�����#$%(�������'&����'������&���(/	3�,3� *.'�����+�0$
�����������
��3!
��1���
((  (((�)�+
#�/��#$%�'&�����������'01��C��/,.����1�9���(((#$%(�,
#�/������+��)�#%)��������)�+�	&01��C��/,.��
���'������'�*.'�((((�*.'����������,��'�)��	

�����'���$�#$%&��$��������	
�����
���'����(((#$%#�/��+�*'��'�)�+
����:(
4��4
��	
/)�����1�9���(������#�/��/,.������	��������01��)�+
((((�%4
��,������*.'-*'(
-1���'�(#$%���/,.�'��	&�'����	���((��������
���0$�'�01��C��(�*.'��������+>������
4���,/%�&,���%�	���4��((#$%���$1����/	.�4�(A�.����#�������
���'����'������'�*.'�4
�(((���
#�/���������'&��((!
��,7$����A�.�(��%�'&
���(�*.'�-�&�����(�*.'01��C��(�	/,.����(�*.'
������(�*.'���	>/����(��'&�����(��9,���(��'����%�	�(#$%�	+�
'���(((    �,�������4�4
����
�/���2�&	��((�*.'��������$%�',�
�'�7$����/,.�)�+
�,����$%�',�
������(((((��'��,���
 �� �''������!��#����)���8��1�((#$%��'��,����������/,.���
��3�����	
/)�7$����(/)��+���/�
� �.��1���3 

������/,.( 2 (���&��+���	
���� *.'����� (( �,�������4�4
������2�&	��
���/,.��
����/,.�,�������4�4
�����/���2�&	�� (�*'(�,&	/������+�&������)�+�	&01��	&&�����
/,.��'���
�����'�*.'�(���(#D<���%�	����������(+�*'(�'��������� (���(�����'�&	�������(
���������;<��%�	�'����('	4�� ����%���������������#$%0$���	�@������ ((((((�,�	��,3�	

����� /,.�)��	>(���((��'�$%�'��E>+�/,./,.���
��3�'�01��	&&�����(�,���������%+�#$%�%&�����
��,.��/,.'�����
��3 ��'�/	3�#�/�����&��+���	
���/,.����1�9��� ������������0�
( �����((�,
�%&&����	
����'��������� #$%��'�1$/,.�)����#$%�+��%��(#$%�,��������'&A3)�( (double 
check)(�#��$%�	3�'/,.��,.����'��	&01��	&&������ *.'$
�����$�
��$*.'/,.'�����
��3((#$%�,
�'��������� /,.�)����#$%�+��%��(���((#�/�����
1#$01��C��/,.����*.'-*'(( standard practice  
guidelines)   �	����4
�����#��$%��'/,.4
��$�����(�,������,.����'��	&����	
�����
���'����((((
A�.����������,��'�)��	
�����'���$�#$%&��$��������	
�����
���'����(((#$%#�/��
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+�*'��'�)�+
����:(4��4
��	
/)�����1�9���(������#�/��/,.������	��������01��)�+
((((�%
4
��,������*.'-*'(-1���'�(#$%���/,.�'��	&�'����	���(����
,���	&������/,.( 3 ((
	�	3����,
�������4�4
�����/���2�&	��  ((#$%�,���� �.����������1�/,.��,.����'��	&����2�&	����'����
��'�*.'�(((�*.'�����������'���6
������/���	(����6
���� *.'����'&��+�*'+������1�� �.��������
�����,�0$��%!����'����((
	�	3������	���������,+$����'�/������+������1�� �.�����/,.
��'�*.'�(���((������/�����	�����(, '���'���/(����� 

 
          3) !;"+������$���%,��
'�	0+�%"+$�/�������/��3�����4�$�6%$7�%8�,��$/7��/���
"%8�+�/6�������#��$��!%&�����%���$����!����  

((((0$���������'� ���	���01��'&#&&�'&-�� (��'����	
������������!������ 	"�
#$%�	&�'������ ������'���   ( &���(����+>���'�$%( 58.0 �	�4���	
���� ��������
!������=   
          ((((((�+��0$������������!������ 	"�#$%�	&�'������ ������'���(   ( &���($)�
	&
+�.�(�*'��'�������%
	&������+�4
�������������� (��
�����'�$%( 76.0      $)�
	&�'�(�*'(� *.'
��������
#�8�����#����	��$��/9�/������$�
(��
�����'�$%( 38    (#$%$)�
	&��
/���(�*'(
� *.'�+���������/,.�1��	�'����# ��+$��(��
�����'�$%(30 
        ((((((((�+��0$����4����������!������ 	"�#$%�	&�'������ ��������/,.��
(   ( &���(((�*'
�������'����������� (�,����$%�',�
#$%�	
������(A�.����#������2�&	������4
�  ��
�����'�
$%(66.0      #$%�'�$���(�*'(����������/,.� �.���3��������	&������$,.�#�$�����+�4
�������(
��
�����'�$%(60    (#$%��/9���%!���/,.�%4
��	&�'����������� (4����������	&�����������
����� (��
�����'�$%(60 
 

5.1.3 ������������$���%,��
'�	0+�%"+$�/�������/��3�����4�$�6%$7�%8�,��$/7��
�����"%8�+�/6/�����������#��$��!%&�����%���$����!����                                           

    (��'��'#%� *.'���#�/�����
)�������'�������	������ *.'�+����
�����
����� ���!������ 	"�#$%�	&�'������ �����      &���(( $)�
	&+�.� (�*'(�*'���� �.���/9�
��%!���/,.�%4
��	&�'����������� (��*.'4
��	&����	&�'����������	�����(( $)�
	&�'� (�*'(
��	&����#$%#��4��������'����������� /,.������	������)�+
((!
�+�#�/��/,.�����
/,.�����-�2�&	��4
�����   $)�
	&���(�*'  � �.������%���	� 	9����������� �!������ 	"�
#$%�	&�'������ ������'�������	�����(�+�/	3����	���(, �����'����(#$%(01�&��!���$8��+8-��



77 
 
�����)��	>�'����������� ( $)�
	&�,.(�*'  ����������������	��#$%���9����,��(��������
�	&�'�����'�������	�����  D�,���	3�#��(#$%$)�
	&��
/���(�*'#����	3���%�������/,.������
�����'��	�+�	
(+�*'�1�����(� *.'/)�+��/,.��%����#$%�����'&�&*3'����)�+�	&�����/,.
���(�!������ 	"�#$%�	&�'������ ����� 

       
����/9���%!���/,.���4
��	&�'����������� (    &���((( $)�
	&+�.� (�*'(�*'���
4
��	&0$�'&#/���������, ���	�����(!
��7$,.�( 5,000 &�/��'�
*'($)�
	&�'�(�*'(���4
��	&
��/9�������������-� ��&�$�'���%�	�	��� $)�
	&���

1. ��	&����#$%#��4���������'����������� /,.������	������)�+
(���'/,.�,
�������4�4
������2�&	��((!
��7 �%��
���'���� 

(�*' ���4
��	&��/9���������!������(30 
&�/(�	���/��!�� 
 
5.2   ���������� 
 
   5.2.1 �����������,+$�#����

     ������������*'�%+����(��������	���������(��%�/�4/�) ������������ 
#+����%�/�4/�(#$%����������  
����������������	/,.�%�+�01�&��!��4
��	&�����$'
�	�
�����������  ��	&��$,.��� $	����������+�����-�&�����
������� (
���&�����/,.���
�����,  �,������������������������ �'�����()��1�������( “���������� ” !
��,
�	�-���%����� *.'��'���� ���%
	&�����, ���	�������(�����������*.'-*'��'�	���(��%���(
#$%&��$�����9������(((��������@������ ������ *.'����	�&���,3�����/,.4
��	&�'������ (!
�
��������, �,���	����2�&	�����(�,+$	��2�&	��/,.��*.'-*'4
�  �����'&4
�(��������������������'�
01�&��!��
����#$%0$���	�@������ (� *.'������@������	
�$*'�����������1��%&&��%�	
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