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 ���� �.�. 2542 ��������������ก���������������������ก����ก !!�"�!���� ( AFP ) ��
��()�ก�*+���,�+-�ก��� 15 �� *���/0�� 342 ��� 2-� �ก��ก��3�������� AFP *+4���)�5��05� (non 8 polio 
AFP ) 317 ��� =0>��3������ก���!������� AFP *+4���)�5��05� (non 8 polio AFP rate ) �*��ก�! 1.96 
�����()�ก� /�=� *+���,�+-�ก��� 15 �� EF+�/��ก����กGHI/�ก�J����=Iก��������5�ก*+ก-�K�>���
ก���!������� AFP *+4���)�5��05����������*+/,>����4���+-�ก��� 1 �����()�ก� /�=�*+���,�+-�ก��� 
15 ��  �(��ก2�ก�����2-� �ก��ก��3�������� AFP *+L�ก2�>��3�5��05�5>���ก��*��=�0�0ก ( 
Clinical polio ) *���K�> 25 ��� EF����2-��������3�������� AFP *+�กO!�,22��(4��L�ก���� ( �กO!
�,22��( 2 �������� )��ก��� 14 ��� K�����0+�������� 20 ��� �กO!�,22��(4>����� 1 �������� 3 ��� 
 �(4��/����L�กO!�,22��(4>� 2 ��� )   �(��ก���0>�������������+�=�! 60 ��� �!��� ����������=��
��ก��������K���K������� ( Residual Paralysis ) 20 ���  �/�)�0�ก���*+2(=�!ก-�K�>�0>��� 60 
��� 3 ��� /����ก 2 ��� ��ก���0>����!��� �������4�����ก��������K���K������� ( No Residual 
Paralysis )  ���(�(����ก���0>�����������+-�ก������+��4JJ����������กGHI/�ก�  ����(ก��
�0>�����������ก0� 67 ��� K������������0+�������� 
 
 ���� �.�. 2542 �� K����W0!��0ก��J��/L�!���02���0*����/��I/�X��G/,J 4���!�)���
5��05�4���/X���)��0 ( wild polio virus ) 2�ก���������� />�����������5>���ก��*��=�0�0ก 
2-���� 25 ��� 4����3�5�=5��05�4���/X���)��0 
 
 ���+��02��G�������� AFP 2-� �ก�������J� ����!��� *���ก�,��*��K��=� �(�ก��!*,ก
�J�������ก���!������� AFP *+4���)�5��05��ก0�ก��� 1 �����()�ก� /�=�*+���,�+-�ก��� 15 �� 
�ก���� �J� 12 �����J��>��*+������ก���!������� AFP *+4���)�5��05��+-�ก���  1  �����()�ก� /�
=�*+���,�+-�ก��� 15 �� ( 0.85 �����()�ก� /�=� ) �J� 8 �ก��������/��/,>�*��ก�! 3.30 ���
��()�ก� /�=�*+���,�+-�ก��� 15 �� �������4>� ก� �J� 1 �J� 2 �J� 10  �(�J� 3 ����-�>�! 
 
 ���� �.�. 2542 ก���(!�>�0*��4>���!������ก��/�!/��������� AFP ( AFP40 ) ��
*���*+*,ก���  ����3�ก��/�!/���������\���� 48 )�+�5�� ( ��!2�ก����!������� ) ���� 238 ��� 
=0>��3������( 69.59 EF+��+-�ก����กGHI����]��*+ก-�K�>4�����2(����*-�ก��/�!/��5�=\���� 48 
)�+�5��4��=������ก��������( 80 
 



 ��ก���0>�������������+�=�! 60 ��� ( 60 days follow 8 up ) /����L�0>���4>� 332 ��� =0>
��3������( 97.1  ��ก���0>����!������ก��������K���K�������  ( Residual Paralysis ) 87 ���  
=0>��3������( 25.4   �(�!���4�����ก��������K���K������� 245 ��� =0>��3������( 71.7 /����ก 
10 ��� *+4�����ก���0>��� 60 ��� ���+��2�ก��������/�)�0�ก���=�! 60 ���  7 ��� =0>��3������( 
2.0   �(4��/����L�0>����������4>� 3 ��� =0>��3������( 0.9  
 
 ���+��02��G�ก��ก�(2��J���������2-� �ก�������>��� �!�������*,ก�>��� ��2(��������/��
��)���_>�`�  ���� ���>����_a\�=� 8 �>����_�20ก���  =����ก�!�� �.�. 2541 EF+��!�������/��
��)���_>�`� ���� ���>����0L,���� 8 �>���ก������  �������4�กO���ก���!�������/����)���*���
J����  ��2��3�����(ก��*+�ก-�K�>����]��J����+-�J��ก��������������� AFP ���2(����4���+-�ก��� 
1/100,000  ����()�ก�*+���,�+-�ก��� 15 ��  �����+�!��2��K��>4���������  ���������)�������� 2F��
=���������*+2(������>ก���������������>����0X����d 2���3����K� ������/����)����>���K��� d 
����(���>>�������*+ 2 ก��ก�(2�����ก�,�����,�������=��!���������ก�,�����, 0 8 4 �� ��กก���
ก�,�����,��+� d 5>��!LF�  137 ��� =0>��3������(  40.1 �������=��ก�,�����, 10 8 14 ��  111 ��� 
=0>��3������( 32.4 ก�,�����, 5 8 9 �� ��3�ก�,��*+�!����*+/,>  94 ��� =0>��3������( 27.5  
 
 


