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 �������	
����ก ������������
����������ก���������	������ �	��!���� ���������ก	������
�"#$���%��&���'�$	����(��)�����	ก ��
���*�ก������ +�,ก�(*����,��ก�������� 	(*!����
-.��/���+����0����,����ก'� 30 �3���-,���� ��กก�,� 100 ��(��)������������ก	�����������(*!�5��� 
 	(�����������ก����,����6�+�����(��ก��	ก��กก�,�����	( 40 (2,500 	�����)  ����=+�(
��,������*(+>��ก'���(��)������� 	(����>��,� (1) 
 
 �5��ก��&?�������	
����ก �3 +.). 2546 �!���ก�(>������� �����>������-.��/��*!���� 
63,657 ��� �������������/�� 104.14 �,���(��ก� ���� ������/��	�	��,���
��������3��� 2 *�ก�3 
+.). 2545 ���6�+���ก���ก���������.���.,  �,����ก���+����0����,����	�กC&(���	� 
 
 �������	
����ก*!� �ก���ก	�,���ก����� 3 ก	�,� �
� Dengue fever (DF) , Dengue 
haemorrhagic fever (DHF)  	( Dengue shock syndrome (DSS) '��3 +.). 2546 ������,�����
-.��/�����ก	�,���ก�������� -.��/��������ก�  (DF) 17,492 ��� �����������	( 27.5 -.��/������	
����ก 
(DHF) 44,877 ��� �����������	( 70.5 -.��/������	
����ก�[�ก (DSS) 1,288 ���  �����������	( 2.0 
����,��-.��/����� ���ก� �+����0�� �&(�������,��-.��/����� �	
����ก	�	�  	(����,��-.��/��
����	
����ก�[�ก�,�����������   
 
 '��3 +.). 2546 ��-.��/����������� 75 ��� �������������/���������	( 0.12 \0����.,'�ก	�,�
-.��/��������ก� -.��/������	
����ก�[�ก (DSS) 2 ��� �����������	( 2.7 -.��/������	
����ก (DHF) 21 
��� �����������	( 28.0 -.��/������	
����ก�[�ก (DSS) 52 ��� �����������	( 69.3 ����/�����'�
ก	�,�������ก� (DF) ����	( 0.01 '�ก	�,�����	
����ก (DHF) ����	( 0.05  	('�ก	�,�����	
����ก
�[�ก (DSS) ����	( 4.04 *(�$[��,�-.�����������,��'$#,��.,'�ก	�,�����	
����ก�[�ก \0������ก	�,������
������� ����������ก 
 
 ก��ก�(*��ก���ก���������	
����ก�����	� '�6�+��������(��)��������������
]�.ก�	 �
�+>-.��/��*!������ก'��,��]�.^� �($�,����
��+]C6��� _ ก������ 
  
 ก��ก�(*��ก���ก���������	
����ก���6�� 6��ก	����������/���.���� (122.57 �,�
��(��ก� ����) ���	�������6��'�� 97.01 �,���(��ก� ���� 6���$�
� 91.54 �,���(��ก�
 ����  	(6���(�����ก�=����$�
� 87.61 �,���(��ก� ����  



 
 '��(��>*��$��� *��$��������������/���.� 10 �����> �ก  �����	!���>*�ก��ก��$�����������  
�(��� ����`� +�*��� ��>	���%��� ��(*�>�������%? ��������? ����%��� ���+�� �(	�  >(
��������� '� 30 *��$��� (����	( 39.5a ��������/����กก�,�������/��������(��) (101.14 �,�
��(��ก� ����)  	(ก�(*����.,'���ก6��  �,�,��'$#,*(����*��$���'�6��ก	�� 
 
 ก��ก�(*��ก���ก���������	
����ก������� �,��'$#,-.��/����.,'�ก	�,����� 0-14�3 �����
�/���.���� �
� ก	�,����� 5-9 �3 ���	����
�ก	�,����� 10-14 �3 , 0-4 �3  	( 15�3�0���� ���	!���> 
ก	�,��������� �, 10 �3�0���� ������/��������.��0��'��3 +.). 2544 -.��/���+)$#�� 30,346 ��� �+)���  
33,311 ��� ������,���+)$#���,��+)�����,�ก�> 1: 1.1 
 
 -	ก�����* �ก���� dengue serotype *�ก���+��>�	'����
��,��ก��� f̂��(��� dengue 
serotype ���ก�������)����?ก�� +��? +>�,�'��3 +.). 2546 ����,����� dengue serotype 1 
��ก����������	( 43.4 ���	����
� serotype 2 , 4  	( 3 \0��+>����	( 39.8 ,12.7  	( 4.1 
���	!���>  ���� �, �3 +.). 2542-2546 �,��'$#,+>����,����� dengue serotype 1  	( 2 ��ก������
�	�>ก�� dengue serotype 3 ������,�����	��� dengue serotype 4 *(+>'�����,��������������� (2)  
 
 ������ 	�� �.� >>ก���ก���������	
����ก�����(��)��� �������,��	���� �	� ��,� 
	�กC&(ก����	���� �	������	� �����	�กC&(�������]�.ก�	 �
���-.��/����ก'��,��]�.^� ก	�,�
>���	���������������ก	�,����� 0-14 �3  �,'�ก	�,����� 10 �3�0���� ��������/���.��0�� ก���ก��������
+
��������+>ก�(*��������ก*��$��� ����=+�(6��ก	�� 	(6��'������+
����������������/���.�  	(
����'$������!���#��
���*�ก�� ������ก���ก������.��0������=+�(6��'�� �!�$��> ������ก��
�ก���������	
����ก�����(��)��������� 	������� �������.��0��  �,��	�กC&(����+����0��'�
�����������	�  ��*��
���*�กก�(������%��&���'$������!���# 	(ก!�$���������>�� �������
�!�����ก���f��ก����>�����������,��*���*�������� �,�3 +.). 2543 �!�'$�ก���+������������/����
	�กC&(������	� \0��*(�����������,����ก'��������� ������*(	�	� 5������ก���f��ก����>���
�������	
����ก�����(��)���������� �[� 	(����(���%�6�+ 
 
 ก��+>-.��/��������ก� (DF) '�����,�������ก�0��  ����,���(�����,�*(�������.� 	(����
��'*��ก�0�� �!�'$�����>ก����กC���[��0�� *0���ก�����*��กC����'��(�( �ก������ ��(ก�>ก�>
 +��?'$�������'* 	(����*=����������ก�0��  �,��,����ก[���'**!����-.���������� ����	( 69.3 



����-.��/������	
����ก�[�ก (DSS) \0��5��$�ก-.��/������>ก����กC���[� 	( +��?'$�ก����กC����
5.ก���������	� *!����-.�����������,�*(	�	�ก�,���� 
 
 ��(��)���������(��)������6��(+�������*(�ก��ก�������
��\�!������(��ก�(����.� 
(hyperendemicity with multiple serotypes) ��
���*�ก�� dengue virus $	�� serotypes  +�,ก�(*��
��.,'���	������ก�� (3)  '��&(�����ก���(��>������ก���������	�� Aedes aegypti '���(��)���
�����.,'��(��>����.�  \0��*(������ก�"**��$�0������,������'$��������	
����ก����ก�0��  ����ก���!���#
���*(�f��ก����>����������	
����ก��� ��ก*�กก����>������	�� \0��*(�����!�����ก����,��
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�5��ก��&?$�
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�*�ก����6����` 	(
��(����'�ก���f��ก����>����������	
����ก��,��*���*�� 
  


