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 ��������	�ก����	 ��� RAN ���	�����ก���� Hepatovirus �����������	��ก����������
��� Fecal-oral ��� � ก��!"ก����� ��# 15-50 ���()*�+),�	���ก���-�����������*����ก�������� 
.���/��*�� ��� � ก��!"ก����� ��# 28-30 ��� 3� ก������45,	�6������,�����������������
7�������ก��()*��������8	�ก��ก������45,	�����	�4���� 
 

 ��	���+	��� ��9��*ก-����6�:�� �� 4�ก������;<�� ��7�������ก����	��������	�ก����	
ก��3���3����,���,� ()*��ก	���กก������45,	�������=ก �-��;�.����������	�ก����������"<;���*
�-���<��ก��ก 3����5*	�� ��9��ก��6�:����ก+),���ก����+�7������+),� �������4�ก����ก+),� ��
��+�7����	�;��3� �,-��5*���*� 	��+),� �-��;�.	ก�����>��.���������=ก���� ��5*	����>���
��3� ���;�����,����.����>���;<��-��;����� 4�ก���*���*����	ก������45,	�6�*���ก+),� 3� ก��
����45,	+	��� 4�ก���*��	�����ก+),�� 3���	�ก�����	�ก��������ก+),� �����,���� � ;���� 
���ก?�;��;=������ ��9;�����,� ��>���@����กก������45,	��������	�ก����;��;=�ก����ก+),� 
 

 ���� ��9���ก	�� ������������� ;��ก�)��"<;�+	�.����������	�ก��� �)��������;�
��ก���A8�� ���.�����	�ก���+),� .��ก��������.�����	�ก�����,>����������	�� ��4���+	����
	�ก������� ()*������ก��3���.�����	�ก���		ก��� 4 4��� ���3ก� 

 1.Hepatitis A 
 2.Hepatitis B 

 3. Hepatitis non A non B 

 4.Unspecified hepatitis 

 

 +�	�����*�����ก� ��ก���A8�� ������� .�4�D	������ก��ก���	ก3��.���ก��
����*��3���+	�ก���ก��.����	���ก��ก� ���+	�.������ 4�ก� ()*�� �-��;���������*� 
�+�����)�����ก��#D+	�.�������+),� �	ก��ก��,���4�����ก��� ��������ก����ก���8	�ก��.����*
����-�������3�������� �������-���=���ก��	��6����� 

 

������������ 

 1.�65*	9)กE�3��.�������ก��#D+	�.����������	�ก����	 
 2.�65*	9)กE�+�	������� ���������4��6����#�+	�.����������	�ก����	���� ��9��� 
 



����ก����ก�� 

 1.�ก=�������+�	���������ก���A8�� ������� ��������+	�.����������	�ก����	��
�� ��9��� ��,�3���F 2518 �)� 2537 ��กก	�� �������� �-���ก�������ก� ���� ก� ����
��H��#��+ 
 2.�����>�ก���	����ก��� ���+	�.����������	�ก����	��*��ก���	�������F 
2537 
 3.�����>�ก��������� Serology +	�.����������	�ก����	+	�����������������  
 

ก�������9����Dก��36��D 
 !ก����ก�� 

1.�������	
�������
������ 

 ก��������.����������	�ก����	��4���3�ก( 6.9. 2524-2528) ��ก��������>���@����ก 
ก��������>���@�����*�����	������ก���F 2529 �5	��	�����@���;�5	�6��� 1.37 ��	�� 4�ก�;�)*�
3���� ;�����ก�F 2530 �������� 	�����@��+	�.����������	�ก����		������ ����*-�ก��� 1 ��	
�� 4�ก�;�)*�3���� .����	��ก�������F 2535 �6����F�������*��	�����@����� 1.28 ��	�� 4�ก�
;�)*�3����  
 

 	������ก=����5*	6����#�	�����@��+	�.����������	�ก����	����ก��	�����@��+	�.�����
	�ก���(���)	����+	�ก�������/��.�����	�ก����	 ��5*	�����ก��ก�������/��.�����	�ก���(���)�*-�
��ก 3� 	������,��3��.������� �	ก��ก��,3��.���+	�	�����@��+	�.�����	�ก���3� .��
��������	�ก����������กE# ����;�5	�ก��	�ก���� 
 

2.�������	
�������
������ 

 6������4����F2524-2525 ��ก��������ก�������ก.����	�ก����	�+������ก ;�����ก��,�
	���������ก.����������	�ก����	����	���������=� ���F 2529 	�������+	�.�����	�ก���
����ก�� 3� ;�����ก�F 2529 �������� ก��������ก���������.����������	�ก����	����	���ก 
 

3.�������ก���������������
��������� ( Case-fatality rate ) 

 	�����@��+	�.����������	�ก����	��	������*�*-��5	������ก� ��	�����@������*-�ก�����	�
�  0.5 �F��*��	�����@����������*����5	�F 2524 ()*���	�����@���������ก����	��  0.527 ;�����ก�F 
2529 	�����@��+	�.����������	�ก����	�����;<�����ก����	��  9���D 
 



4.ก�������������� !"ก�� 

 .����������	�ก����	��ก������*��3������L��ก�� ก�����5	 � ���-����>���@����ก��4���
��5	�6LE7����)���5	�6L9��ก��� ()*����4���L��A�+	��� ��9��� ��+# ��*��4���L��;���
3� L����	�(� ;������5	�H�������)���5	���E���)���-����>���@����	� 
 

5.ก��ก�$%�����ก���ก&!��'���()��	�� 

 .����������	�ก����	��ก��ก� �����*������� ��9��� �����7����7��;�)*���*��	����
�@�����ก���7��	5*�M 	������	��5*	� ��� � 3�ก (�F2528-2529) 7��ก�����	�����@�������*��� 3�����
����	���������=� ���F 2535 7���;�5	��	�����@����*���ก���7��	5*�M ��ก3��ก=���3��4����F�����
������,� ���F 2537 7��ก���3� 7���;�5	���7����*��	�����@�������*������	�������*1 3�  2 
����-���� 
 

6.���+��$�,- 

 ��5*	6���#�ก���ก��.�����ก����	���6���� .����������	�ก����	6���ก��ก����	��� 5-35 
�F 3� 6���	���ก������*��	�����	�ก��� 5 �F 3� ก����	�����ก (��กก��� 35 �F) ก����	��� 10-14 �F���
ก����	�����*��	�����@����*�����*�������,�3�� 2533 .�����F 2535����6����F�������*ก����	��� 15-24 �F��
	�����@�������*��� 3� ���ก�������*>���ก������ 
 �-�;������F 2537 ก����	�����*��	�����@�������*����5	ก����	��� 10-14 �F ��	�����@������ก�� 1 
��	�� 4�ก�;�)*�3���� ก����	�����*��	�����@���	������5	ก����	��� 5-9 �F 
 

7.ก��	/	��0�ก��(�/(��ก���$/�! 

 ���F 2537 ��ก��������ก��ก� ���+	�.�����	�ก����	 2 ���,� .��6�����5	��ก���� 
1 ���,� 3� ��5	�H������ 1 ���,� ��,� 2 ���,��ก��+),���ก�����6�;���� 
 

 ก��� ������,���* 1 �ก��+),���*.�����3;��;�)*����+�������� ��>���@����,���,� 21 �� ( ��>����*
��������7������������	��  48) ���*���>���@�����3�ก��,�3�������* 4 H������ 2536 ก����	�����*��	����
�@�������*����5	  ก����	�����	�ก��� 20 �F(��	��  17.5) �	������5	ก����	��� 20-30 �F ( ��	��  7.8) 
3� ก����	�����กก��� 30�F (��	��  1.8)����-���� ���;����กก���	����6����������������
�5����3;���36�����	����4�����3����������6����>����*�5*��,-���ก���5*	�ก�	��,-� ������5*	����>����*��
�������*����	ก������45,	��กก��� 
 



 ก��� ������,���* 2 �ก����*�-���ก���3;��;�)*���ก� ���������9����D ���.�.��� 3� 
��*�3����	� 6�>���@�� 21 ��(��ก>�����������*�� 29 ��) >���@�����3�ก���*��@���������*  20 
6L9��ก��� 2537  3� ��ก��� ������ 1 ��5	� ก��� ���ก� �������*���,��-���ก��� ก����	�����*
��	�����@�������*����5	ก����	��� 35-39 �F >���@����*��	�����ก��*����5	 	��� 39 �F ��กก���	����.��
6����3;���.������ ����,-��5*����-���ก��� 
 

8.0�ก�����%	��2���3&/
�&ก�� 

 ��กก�������+�	���+	�����������������  ก������������Dก��36��D6���� ��ก�����
��5	��65*	����;� anti HAV IgM ��	�+�����	��6����� ��#�F�  100 ���	����������,� ()*�>�ก��
����� 6������>�ก������6� anti HAV IgM 	�����4�����	��  22.8 �)���	��  66.8 
 

�����#D 
 ��กก�������ก��������.����������	�ก����	6���� ก��������.�����	�ก����	����*-�
ก��������������	�����ก ก��9)กE������������+	�ก�������.�����	�ก���+	�H���กED 
>��6�:�D ()*��-�ก��9)กE�.��ก��������������-����������>���@�����	�ก�����*�-���ก���
��H��#��+���;���������ก���-����>���@��.�����	�ก�����*��ก������O/����.��6�����6������ก��
������.�����	�ก�����*36��D�����/��������-���ก�����H��#��+���;����6�����	��  15 ������,� 
 

 �	ก��ก��,���6�	�ก���ก�������/��.����������	�ก����	����6�����	��  1 +	�ก��������
.�����	�ก�����,���*�����������45*	�5	��	���ก ก��9)กE�+	�����������������9����Dก��36��D
�;������ก��ก	�� �����������F 2528 �-�ก��������5	�>���@�����	�ก����65*	;�4���+	��������*
������;��6����>���@����	��  37.9 +	�>���@��.�����	�ก��������;������ก.����������	�ก����	 
�	ก��ก��, ก��9)กE�+	��������������������F 2533 �-�ก��9)กE�����ก��.��6������4�� 
6�����3� .��6�����6� �ก�ก��� �-�ก��9)กE�.��ก��������5	�>���@��.�����	�ก��� 125 ��� 
��� ;������5	���E��� 2531 �)���5	������� 2532 6�������>��������)�ก���5	>���@�����.�����
	�ก�����ก��������	�ก���4����	��	��  28.8 +	�>���@�����	�ก�����,�;�� 
 

 +�	������ก�����	ก��ก���� .�4�D��ก���	ก��� ��#7�6��ก�����������	������3��� 
���6	� 4������3����������M ��ก���	ก�)����������*3������+	�.����������	�ก����	��ก
��������	�ก���(���)���	�ก���� 
 



 ก��� �	ก3��.�����*3������+	�.����������	�ก����	�-�;����� ��9��� �-������	�
	�9��ก������ �� ��,���,��5*	���ก �-������	�	�9�� ก��9)กE�3��.�����ก.�����	�ก������ 3� 
.�����	�ก������� �����;�� 	������ก=�� ก����������������������+	�ก�������.����������
	�ก���(���) 	������	��5*	��-��;��;����� ��3��.�������-���ก ��,���,��5*	���ก�������+	�ก��
�����/��4���+	��45,	�������ก.�����	�ก���(���) 	����ก������*��3�������4��ก�� ����4��
3��.���+	�.�����	�ก����-�3�ก���4���+	��� ��9�;��P	����ก� ()*�6�����������+	�ก��
�����/��4���+	����������M ��ก������*��3������������ ��� � 3�ก��*��ก��������.�����
	�ก����-�3�ก���4���+	������6���� ��������	�ก����	�����������ก�������/����ก��*���3��
����������ก������3��.���������5*	�M 
 

 ��5*	6����#��)�ก���@���-�3�ก���ก����	��� � 6������ก+�	���ก��������.�����������
3���3��.���ก���6�*�+),�+	�>���@���������*���+),����	����4�������ก 3����กก�������ก��� ���
��	�;�����;���M �F � 6������� � ;���� 6�>���@��.�����	�ก�����ก������ 4�ก���*��	���
��ก+),������	�+),����ก���	����.�����	�ก����	+	� ��9�ก��Q ��:�9�� 3� �# ��*.����������
��	����6��� 4����:�D ��6����3� �#  ��*������	���9)กE�3;��;�)*� 6���� 9���	����7�#D ��*
.�����3;��;�)*����+�������� 3� +	�H���:�D >��6�:�D3� �# ��*�-���ก���3;��;�)*���
ก� ���������9����D ���.�.��� 3� ��*�3����	� � ��	��;��;=����������"�������� ��9�����
�� 4�ก���*���*����	ก����=��@������.����������	�ก����6�*����+),� 
 

 Meta-analysis +	�ก����6�9D 3(���=� ()*�������3� ������ ;D������ก��� ���+	�.��
���	������	+	�ก	�� �������� ��,�3���F 2523 �)�2537 6������5	���*��ก��� ���+	�.�����
	�ก�����	�M �5	��5	�6LE7��� �)���5	�ก������ 3� ����5	��ก���� ()*�3��.������ก���������
ก������ก��#D+	�.����������	�ก�����กก��������.�� ��	��ก������ก���	����ก�� ���
���F 2537 ��,��	�������ก������ก��� �����4�����5	���*��>���@����	���,� 2 ���,� ก�����5	��ก��
� �����4�����5	�6L9��ก�����	H��������,� 2 ���,� 
 

 ก��������5	����;�	��?�����ก���65*	�5����ก�������/��.�����	�ก����	 �������-���<��ก
����4ก����8	�ก��	������ก=�������36��D�����5	��������5����ก�������/����	���ก ��กก��9)กE�
+	�H���กED >��6�:�D3� �#  6���������;<���5*	�����ก36��D��ก�	�����	��������ก��
��กE�6�����>���@���6������������ ก�����5	ก�������65*	;�4���+	������������� .�4�D������
ก����กE�6������)�����������  3���������	���3������	�+	�ก����กE��8	�ก��.�� ()*�6����
���������4���ก����3������8	�ก����*����;�5	�ก�� ก�����4���+	������	������ .�4�D��	>���@��



;�5	<���>���@�� �	ก��ก��,ก������ก�����ก��� �����ก+�	�����*+��ก���-��6� ��� ��	���-��;�
ก���������ก��� ������������������	�ก���� 
 

 Seroepidemiology +	�.����������	�ก����	���� ��9���ก-����� ����* ���� 
ก��9)กE�+	� Burke Ds 3� �# ���F 2515 ก��9)กE�+	���ก�� ��������:�D���F 2525 3� 
ก��9)กE�+	� Echeverria 3� �# ���F 2526 6������ 4�ก���������;<���7������������	
��������	�ก����	3��� 3� 	��������4�ก���ก�������������6��HDก��	��� ก�����5	 ���� 4�4�ก�
	��� 4-5 �F ��7������������	��������	�ก����	�� ��#��	��  50 ก����	��� 8-10 �F ��7����������
��	��������	�ก����	�� ��#��	��  86 3� ���� 4�ก���*��	�����กก��� 16 �F �ก5	���,�;����7���
���������	�45,	��������	�ก���3��� �	ก��ก��,�����ก��9)กE�	��������4�ก��ก������ 4�ก��/6� 
���ก�����4������ก9)กE�36��D6������ก9)กE�36��D4�,��F��* 2 ��7������������	�45,	��������	�ก���
��	��  67.9 3� ��ก9)กE�36��D�F��* 3 ��7������������	�45,	��������	�ก�����	��  72.8 ก��9)กE�
�;�����,3����;��;=���������	����� 4�ก���������;<���7������������	�45,	��������	�ก����	
3��� 
 

 ก��9)กE�	��������4�ก��� � ;���M 6����	��������4�ก+	�ก����7������������	�45,	
��������	�ก�������	������ก ����4��ก��9)กE�+	��� 7�������#3� �# ���F 2535 6����
�� 4�ก�ก����	��� 10-12 �F��7������������	��������	�ก����6�����	��  50 ������,� �	ก��ก��,�����
ก��9)กE�	��������������4�ก+	�7������������	�45,	��������	�ก����	��ก������ก9)กE�36��D4�,�
�F��*5 ���F2535 6������7������������	�45,	��������	�ก����6�����	��  30.23 ()*�������ก�F 2525 
�)���	��  50 ก��9)กE�+	� ������� ����� 3� �#  �-�ก��9)กE���*���;���+	�3ก����������
�;��ก��#D���ก�����4��ก�� .��6������ก������=ก��ก�����4�,��� �����+���5	�6���7������������	
�45,	��������	�ก����6�����	��  2 ������,� ��+# ��*��=ก��4�����7������������	��������	�ก���
�	��	��  40 
 

 ก������+	�	��������4�ก+	�7������������	�45,	��������	�ก����	���ก���� �-��;���
�� 4�ก���*�����.	ก����*� ����45,	�6�*�+),� ()*�ก������45,	��ก������ 4�ก���*��	�����ก+),�� �-��;���
	�ก��+	�.�����	�ก������4�����+),� 
 

 ก���"<;����ก�����)��-��;���ก��9)กE��)�ก���-�3������-����(�����4����� ��9�����ก
+),� ก��9)กE�+	�Innis BL 3� �# �ก�*��ก���� ���H�>�+	����(����������	�ก����	4��� 
inactivated 6�������(����������	�ก����	4��� inactivated ���� ���H�>��� ��#��	��  95 



;�����ก���������(�� 3 �+=�3� ��ก��������ก����กE���� 532 ��� 3� ก��9)กE�+	� ������� �����
3� �#  �ก�*��ก�� cist-benefit ��*�����5*	�����������ก�� ก���;����(��.����ก���������ก�	�>����*��
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