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

-. !�� ����*��!�����,����������*�/'��
�"#����%��� �0������&������	0�� �1�
�
 51 �
 -. !������1�
�����+,����������,��&�
�����	�!�0��� �1�
�
 102 ������� 
1���������'0������)��2�������&.��(�
�#&������% (�* ��� �����	�
�������������������������������	�����	�
��������� �����!"��#��$%� 
$����&'��!#����	������������������(������ 25-100 �)  � *����������+�� "�$%�� ���
�� ���� (43, 104)  �!���!��1����	
���*�,��'��/	
�
����� �������'�'��&��1�	0!��-. !��!�����
��������	
����'�'��&����"�� ����
��&��� #.�. 2552 - ����
���2��� #.�. 2553 ����!���
�������������*-��
��	
�&�����'�����&!���&���
  �!"�� Krisanaprakornkit "&'�/'(50) 	�!
�&�����������1�
�
 12 �
 ����������#&3���� "&'�/' (47) 	�!�&�����������1�
�
 48 �
 
"&'���������� Wara-Aswapati "&'�/' (49) 	�!�&�����������1�
�
 60 �
 ���
��1�
�/�&���
������� �! 85 �
%1�0��, "���!���!��1����	
���*�,��'��/"&'�'�'��&�%1�0��,�������� ���*�
�1���������#,�����-. !��!�������������	
����'�'��&����"�� ����
��&��� #.�. 2552 - ����

���2��� #.�. 2553 	,����� 51 �� )-
 ���! "������+�'�'+������,����.-�/���
�0���'�� ����
�
�������	����,����.-�/���� Krisanaprakornkit � ��(�(50) 	�
	 "����.-�/�����������+#��+�
��',���+���#��� 12 �� ���	,�������������',���+�������.-�/���� ����',���+����	1�'"����+�'��
���"����	,
�	,�����)-
�� ,���+�����.-�/���	�
�$���������',���+��������� 1�	"���',���+���+�!�
�$��$2��������������+���������+���	!���

�����������	
���� 
��#,���	
���&�������
���������0���������, 6 ��&&����� #,�������
�������#��� $����"
% ������&�%"&'�����"�
�
���&&� $��� (�)��  �!��&' 90.2 "&' 94.1  (�*
%���&!���,����������*-��
��	
0&���&�����'�������4���������	
�&�����'���� �� (17,

34, 47-50)  %1�0��,	
���&�������
��
!������0���������, 4 ��&&����� #,��������������#��� $
����"
% ������&�% "&'�����"�
�
���&&� $��� (�)��  �!��&' 84.3 ������
 (�*������������%.
�������������� Krisanaprakornkit "&'�/' ��*#,�!��&' 41.4 "&' 58.3 (50) ���&1���, 



        �����������
��  ��#,����"��������������	
���#,�������*���&�������
����*���
���*�����,
��,���&�������
����*&�� (�* "��������,�����������*#,�����#��� $����"
% ������&�%"&'�����
"�
�
���&&� $��� (�)�� 	
���&�������
����*&������������&�������
����*���
 (17, 34, 47-50)  ���
�����+
-&��������*����������,��&�
�������*��+,	
��������
��
1�������1�"0
���*��+ 
��������
��
��*������1�&�������'�����
����*��+ 
���&�������
����*���
"&'&��  �� �!
1�������1�"0
���*��+ 
���
����,��,�1�"0
���*���� "%�	0!�0+
������#,�����#��� $����"
% ������&�% "&'�����"�
�
�
��&&� $��� (�)�� ��� �� �!���
��.���,�'��,����&�������&�������
��"�����#,��������%��
��
��
 �!���*�����������
������%,�������
"&'��%�*"��&!����*�0��'%���,�������5���,����������0&��
��
        ���.-�/���,� ���� �����'��!� �����',���+����	1�'"����+�	�
�$���+�� -����	,�'�	�
'���� � -�
	,����� *����+���������',��	�����+�����!���+�� -����	,�'����'"����+��������)�
3,�  
',���+������!1 ��	����	�
�"���'��!�����.-�/�����+�!��$�� ,�/(�	�
��� �!��������������+�����
������� 1� 	"�����*���$	�
#�����������&����������%+��'"����+���'"����+���-
 �!������ �4 ��
#������1��+�����$%����
��	������.-�/���
�0 �����.-�/�	�
4+����� �����.-�/��������+,
����������,��&�
��� ��"&'���",��'��,������
"�����������
����*"�������
 �����
 
���������� Suzuki "&'�/' (31)  �1������+,����������,��&�
�����������"�
���&�������
��
&����*%����+
���"�
��� 6 %��
	
������  -&��������%����4#������"�
�
���&&� $��� (�)�� 
%��#�
)���,���&�������
���������0���������, 4 ��&&����� (�*���",��'��,����&�������&�����
��
��"�������������������� 
�� "&'������6&�*������&�������
����.���* 4.2 � 1.67 ��&&����� (�*��
����6&�*������&�������
��� 1*����������������� 
����*��������%.5�%���'��,���������'�������'���
��
��������, 6.4 � 0.8 ��  ���'� ���.-�/���,� ��������� 1�'"����+�	�
�����	"� ����,������	,�'�	�

�������1���������+����.-�/���� Torrungruang � ��(�(48)  	�
	 "��������',���+��!��
',��	��+�� -����	,�'�!������� � ������������+������������ ������ � ����� ���
����+��������)��  *���$�������1���������#��� $����"
% ������&�% "&'�����"�
�
�
��&&� $��� (�)��������,�!��&' 70.9 � � 77.5 '�� "��,� )-
����+������1�	�
�����+����.-�/����
�,���!���
����!�������',��	�����!1 ��	�����5#�����'"����+�)-
 ���!��+��� �',��	�	�
�����
��������+�����     
        �������������*-��
��	
�&�����'������*"�������
 #,����&�����'����������������������
�������#��� $����"
% ������&�%"&'�����"�
�
���&&� $��� (�)����'��/�!��&' 90 (37-40,

64)  (�* ��������������#��� $����"
% ������&�% 	�&!������,���������*#,�����������	

�&�����'��������'��
�� (21, 118) "��%1�0��,�����"�
�
���&&� $��� (�)��	
�&�����'����



����'��
��#,����������#����!��&'10-60 (�*���+������1������+�	�
#������������ (21, 42, 

119) ������������� Haffajee "&'�/' (120) 	
��'���� 4 ��'���  �!"�� ,��(�& ��&� 
%����
 "&'%0��7������� #,���%��%��
�6&�*������#,�����#��� $����"
% ������&�% 	

��'������� 4 �&���������"�������
������
��%1���5��%4��� "�� ��#,����"�������%4���
�����#,�����"�
�
���&&� $��� (�)�� 
        ���#,�����#��� $����"
% ������&�%"&'�����"�
�
���&&� $��� (�)��������
 ������
���������)��8��������#&������%	
������������ 
��  ������������4��!��&' 90.2 	
�'��,,���& 
%���&!���,���������� Wara-Aswapati "&'�/' (�* #,�!��&' 90 (49) ��������%.����
���������� Fujise "&'�/' �!��&' 74 (93)  %��
���������� Takamatsu "&'�/' (�*	�!
�������0������)�����+
���#�,#,�����������������%�������
������,�!��&' 55.8 (71)  

���.-�/���� Klein "&'�/' (63) #,���	
�&�����*�����&�������
��������� 5 ��&&����� ���������
�����#,�����#��� $����"
% ������&�% �#���!��&' 70 	
�/'��*%����4����#,�����"�

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

��
 ��������
��
"%�������������#,�����#��� $����"
% ������&�%"&'�����"�
�
���&&� $��� (�)�� 
������
 	
���&�������
����*���
"&'���&�������
����*&��������,�!��&' 82.4 "&' 88.2 ���&1���, 
	
�/'��*���#,������
��	��
��0
�* �#���
�������#, �!
!������#���!��&' 2-5 ����
��
  ���
���*������,����,��,0&�����������'#,�����"
��
!������#,��������%��
��
�� ������
�������
���#,������
������� �����
���������� Fujise "&'�/' (93) ����#,��������������"�
�
�
��&&� $��� (�)�� �#���
�������	
���&�������
��&���������0���������, 6 ��&&����� �!��&' 8.7

"��#,�����#��� $����"
% ������&�% "&'�����"�
�
���&&� $��� (�)��������
���4��!��&' 
48.2 (�* �&!���&���,���������� Klein "&'Goncalves (63) ��*�',����	
���&�������
��
!��
����0���������, 5 ��&&����� %����4#,��������%��
��������
������,�!��&' 30 	
�/'��*���&��
�����
��������� 5 ��&&��������
 � #, �!���4��!��&' 90 ���������� Gmur "&'�/' (84)  �!
"%�0&��7�
%
�,%
�
����%��#�
)������#,�����%��
��
�� �.���
���"%����,�� ��/���&��
�����
�����
���#,����������"�
�
���&&� $��� (�)�� �������.����
��������*��������#��� $����"
% 
������&�%��.������!��  �������1�	0!��������
"��������������
%�-&	0!�����������
"����



���
(�*��0&��7�
%
�,%
�
���-&��������	
%������&���*"%�������*�����������������
�����%�
�
��
�� ��.�������
�1�	0!����0
� �!	
������ (121) (�* 	
,�� ��/��*��+ 
��������
������%, �����
",�������������0&���
���������.������
"&'���8�������(�* ��
"&'��
������� (symbiosis) (23) 
������������� Mineoka "&'�/' (122) #,����%��#�
)����������#,���%������������
 
��������%����'%� �)�9 %0%��#�
)�  ������,  0.67 (r =0.67) ���
��� ����,����������  van

Winkelhoff "&'�/' (21) #,%��%��
�������#��� $����"
% ������&�% (�*������%�1�	0!����
�����
������%, �������+ 
 12.3 ���� � ������"�
�
���&&� $��� (�)�� �������+ 
 10.4 �	+� 	"������
�
�+���������	�����	,��$��������� ��� �',��+����	�
$"��,6����������*�����	,�'��,��$���  

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

,�� ��/��������
��&���������0���������, 5 ��&&����� ��+ 
 3.6 ���� (95% CI=2.3-5.6) "&'�����
#��� $����"
% ������&�% ��+ 
 3.4 ���� (95% CI=2.1-5.3) (46, 48) "&'��#,����%��#�
)�
�'0��������#��� $����"
% ������&�% ��,�'��,����&��������0��� (47) ���%.5�%���'��,
���������'�������'�����
�� (47, 123) ���
��0�������%, (47) ������&������3��0&�������� 
(123) "&'���
���������$�
 (47) ������
��%1���5��%4���  �����+ 
������ � ��4�����%	
���#,
��������%��
���#�*�������
 "�������������� 
�� �����*� � ��#,����%��#�
)���%4����������#���
 $����"
% ������&�%"&'�����"�
�
���&&� $��� (�)����,&���/'���&�
��  ����%��#�
)���
%4����#������������*#,�����������������"�
�
���&&� $��� (�)�� 	
���&�������
����*&����,���
%.5�%���'��,���������'�������'�����
������
��
 

���.-�/���� ��� ����.-�/����2��',����� 4 ���.-�/�������#��������1����                
���'��!#���������	������	+��,�� ����(�	�
'������$��� �����������$,�#,���������'1� �4 
����+��*�����	,�'��,��$��,���������	�����)-
 ����,!!,����
�������%+����,�� ��!'��	"����.-�/�
���'��'��������� �+���,�����#�
�����',���+��	�
����-�� �#�
���$����&�$������$,�#,���
���*���,���������	��������,��!��-�� ���
��!��*�����	,�'��,��$����,!!,����
��������� ��,!!,�
�� +��,��� ,�������$,�#,�������+���,�   !"����',���+��'�������#��#�
���$����&��������������
	��$&�'��+��!"����������$,�#,�������,!!,�'+��0 $"���,�'��!���������������7������� %�*)+*# �
�����$�,�� ����!"��,���� ��+$����&���&-������(��������	�
#��� )-
����	��������(��������!�
�+�����1����$,�#,����,������1�������*���� ���'��!�������*�������� semi-quantitative 

polymerase chain reaction �+���#�
����% ��������(�����	�
#���



!�����.-�/���,� ���� ��� ����.-�/��#�
��%�����1���������#��� $����"
% ������&�% "&'�����
"�
�
���&&� $��� (�)�� )-
 ����+��+�����$%��'+��+#�������$,�#,����,� ,�/(�	��� ���� 
����$,�#,������������+�*���� +���� �����.-�/��$���+�������+�*���� +���� ��� ��$��#,��1�� ���
�#������$��#,��1�	�
�5#���!��!��	+��,��!-�$,�#,����,��������*�� ���#������	�
�������1�$%���!��+
���
�����*��'���,��������*�����
��!����+����� ����.-�/�	�
���1$��#,��1��������� �'+����$��
�����1�	�
����-�����'"����+�	�
��*��������$,�#,����,�����#�
�*���$������!�$��#,��1���������
	�
�+�*��  ���.-�/�'+����#�
����1$��#,�����������	�
#�!��+�����$������$,�#,������������,�
���,������1�������*��	�
�,��!�� ��!��!������
��-�� 
        "�!�������������������������
��
�����"�������
 ���
�
�*���������
����)���*	�!	
���
����0������ "������������*-��
�� �!"%�0&��7�
��*%
�,%
�
��� �����#��� $����"
% ������&�%
"&'�����"�
�
���&&� $��� (�)�� %��#�
)���,��������
������%,"&'���#,	
,�� ��/��*�����&��
�����
���������,�� ��/��*��%3��'�����
����*���� (55, 124) ���% !�����.-�/���� !��+����� �#���8��
���������4����.-�/�&-����% 	�
�5#���!��!���������#����3*�*���$ !��!��� �$� �������	�
�����  � 3����)����������' 
        $�1�4 ���.-�/�#������1���������#����3*�*���$ !��!��� �$ � �������	������  � 3���
�)�����+�����$%���4% �+ ��*�����	,�'��,��$�������� ��,� *��$+������,�#������	,��$���+���,�
�����+�#��'+ �������#��� "�#,�  ���#�������	������  � 3����)���� ���+�� -����	,�'�	�
 -�#���
����$,�#,���	��$&�'��,����$%6�$�����,�����-����������,������	,�'�   


