
  

 

                    1/13 

��������	
������������ 

ก����������ก���������������� �����
 Happy 45+ 
���ก����	
��	���������������������ก�������
��	������� �!��
���ก�"#��"$���ก������%&����'	
�����ก��(��

�)���%&����ก�����)%
*+�������ก�����(������������(�����������	
��,)�
 ,� ��(ก���.�"���� ���ก� �������ก������)���
�!��ก�"#��"$���ก������%&��/0�)�!���11�ก��*+�������ก����� ���(��,��%& 
ก����������  :  (�"��(ก���.�"����/ ��ก������)���)%
���(/� 
��������(����                
1. �+������    :  �'	
������ก�"#��"$���ก����������ก������)���ก�"#��"$���ก������%& 
    1.1 6��/0�)7   !"��� �"��� ��/0�))%
��กก�"#��"$���ก������%& 
    1.2 6*+�������ก�����7   !"��� �"��� �.���)%
���.�	
�����*+�������ก�������(����ก�"#��"$���ก������%& 
    1.3 6(����7   !"��� �"��� (����ก�"#��"$���ก������%& 
    1.4 6�.��(/�!(.7   !"��� �"��� �!(.ก��;$)%
�ก/��&������<��'��� =�ก�>==�������ก����ก�����)���!��ก/�*�

)%
*+�������ก�����"/,���=(��!�	�".��! ��                                                               
    1.5 6� �"����=@�7   !"��� �"��� ก������=@�)������ก�� �������*����(��=�ก�.��(/�!(. ��
��ก/��&����

��ก�)A�������/���=�ก�!(.�	
� 
    1.6 6).''���'�� ��/&���/�7   !"��� �"��� ).''���'������,"���"������ก��!���)%
ก�������C �����%'���=��

������%'�	
�C,������/&���/�(���,� 
    1.7 6).''���'�� ������ �7   !"��� �"��� ).''���'������,"���"������ก��!���)%
ก�������C�����%'���=��

(�"��ก(/,��(���,� �(�)������	
��'	
��/�=���,��  
    1.8 6).''���'��
 ��� �/&���/�7   !"��� �"��� ).''���'������,"���"������ก��!���)%
ก����������%'���=��(�"

��ก(/,������/&���/�����
 ����� ��!��
�  
    1.9 6).''���'��
 ��� ����� �7  !"��� �"��� ).''���'������,"���"������ก��!���)%
ก����������%'���=��                
  (�"��ก(/����� �����
 ����� ��!��
�ก@�% !�	�����*�(����	
��=�ก   
  ).''���'��
 ��� �/&���/� ��
�,��).�������������� ก@�% �(����,"� 
  ��"������ก��!���)%
ก����������%'���=��(�"��ก(/,����� 
  ).ก�� �����
 ����� ��!��
�  
    1.10 6� �"���*/��� ���ก7  !"��� �"��� � �"��%�!���� ���ก)%
*+�������ก�����=�(������*/������� 

              1.11 6� �"�+1��%�                        !"��� �"��� � �"����=@�)������ก����*+�������ก���������.��(/�!(.���)���!� 
               !�	�� �"��%�!����C7            *+�������ก�������%��% /( �+1��%�� �� � ���(� ).''���' !�	�(��������� 
  ก����ก0�'����� 
 

 

 



 

                                                                2/13  

2. ������.�/�	� ���00�	
�ก����
1���	�
�������2���00����ก�����       
ก�"#��"$���ก������%&  � ")�&���(ก���.�"���������ก������)��� ���ก��ก��������11����ก����� ก��

���%
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��ก������)������ =��=��"�+�;$ 
3. ก��	4������������ 

*+�������ก����� *+�����������$ !�	�(� �)����.������ก��� ��� �(�ก�;% =�(����=���!���/0�))������� �"����=@�
���,"���ก��� ��ก�;%)%
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��ก�;%��%�ก�������)��)� *+�������ก�����  *+�����������$ !�	�(� �)����.������ก��� ��� �(�ก�;%=�(������
!��กH��(�")%
��/0�)(���ก��(�"� �"=�������!��ก���/0�)���������=�����(���� 

��ก�;%��%�ก�������)��)���	
��=�ก��%��% /( !�	�).''���' �!����!��กH�����ก��� ���(������� 30  ������(� ��
��%��% /( !�	� ��)%
��/
"�ก/�).''���' �� ���ก�;%��%�ก�������)��)�������	
� �!����!��กH������� 180  �� ����(� ��)%
�ก/�
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����� �����ก����� 
(,"��ก/�/��	��) 

�������� 
��%&����ก������(@"�I 

1 15 
2 25 
3 35 
4 45 
5 55 
6 65 
7 75 
8 80 
9 85 

10 90 
11 95 
12 100 
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(�+�����ก����������ก���������������� �����
) 
�.�.1 

����ก
��������� 
          ��/0�)�!�ก���.�"�����<'����(ก���.�"��������)%
"%=��� ���/�������ก�����(�")%
���., ���(�����)����&� 
          ก�����ก������%&�!�� �"�.�"����� �"�+1��%�!�	�� �"��%�!������ก/�=�ก� �"����=@�)������ก���� 
*+�������ก���������.��(/�!(.���)���!��ก/�*����(��,��%& 
��� 1 : ก����1�<1�� ก���.0��1����� ����� ����(�66
��6C����@��<�� 
          ���� �"����=@�)%
,�����)���!�*+�������ก�������%��% /( �+1��%�� �� � ���(� !�	�).''���'�� ��/&���/������ 180  �� 
����(� ��)%
�ก/��.��(/�!(. !�	�� �"����=@�)%
,�����)���!�*+�������ก�����(�����ก0�(� (/�(��ก����H�����,��������'�����
�����%��% /(�'���� �"����=@���&��"	
���ก@�% ��/0�)=�=������)��)��!�����%& 
          1.1  100% ��=��� ���/�������ก����� ���!���ก����%��% /( 
          1.2  100% ��=��� ���/�������ก����� ���!���ก��(ก�����.���).''���'�� ��/&���/� ���ก��).''���'�� �   

�/&���/���&�,������,�(/�(��ก��,"�����ก �� 12 ��	������(� ��)%
�ก/��.��(/�!(. !�	�"%������%&)��ก���')�$����=� �� 
*+�������ก�����(ก�����.���).''���'�� ��/&���/� 

1.3 100% ��=��� ���/�������ก����� ���!���"	�������(�&��(���"	� !�	��)��������(�&��(����)�� !�	����(� 
 ������ 
          1.4  100% ��=��� ���/�������ก����� ���!���"	�!��
����(�&��(���"	� ����)��!��
����(�&��(����)�� 
          1.5  100% ��=��� ���/�������ก����� ���!���"	�!��
����(�&��(���"	� ������(�!��
���� 
          1.6  100% ��=��� ���/�������ก����� ���!����)��!��
����(�&��(����)�� ������(�!��
���� 
          1.7   60% ��=��� ���/�������ก����� ���!���"	�!��
����(�&��(���"	� 
          1.8 60% ��=��� ���/�������ก����� ���!����)��!��
����(�&��(����)�� 
          1.9 60% ��=��� ���/�������ก����� ���!������(�!��
���� 
          ก���.0��1�����>8�C����@��<�� !"����� ก���+ก(����ก=�ก����ก��(�&��(���"	� !�	����)�� ����!�!"��� "���ก��
�+1��%��"�����'��ก����������� �� � ���ก��� ���(�����"%������%&)��ก���')�$����=� ��,"���"���ก���"�������,���%ก
(���,� 
          ก���.0��1������ !"��� �"���(������/)���,"�"%)����ก0��!�!��,��(���,� 
          ��/0�)=�=������)��)�(�"���%&�'%�����ก��)%
�+��.����ก����%� �)����&� 
���  2 : (�66
��6<�������@��<�� 
          ���� �"����=@�)%
,�����)���!�*+�������ก�����(ก�����.���).''���'��
 ��� �/&���/������  180   �� ����(� ��)%
�ก/�
�.��(/�!(. ��/0�)=�=������)��)���������!$�!���=��� ���/�(�������!$(�")%
���., ���(����(�������� ��)%
��� 
).''���'��+�  (�+��.�,"��ก/�  52  �����!$) !�ก�� �=��� ���/�!�	�=��� � ���� ���ก)%
*+�������ก�����=�(������*/�������)%

���., ���(����  (���"%) 
          ��/0�)=���/ก=������)��)����%&)��)%!���=�ก"%ก�;%(���=������)��)�)%
�ก/��&�(�"��(ก���.�"������ 1   
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���  3 : (�66
��6<��������� � 

          ���� �"����=@�)%
,�����)���!�*+�������ก�����(ก�����.���).''���'��
 ��� ����� ������ 180  �� ����(� ��)%
�ก/�
�.��(/�!(. ��/0�)=�=������)��)���������!$�!���=��� ���/�(�������!$(�")%
���., ���(����(�������� ��)%
���).''���'��+� 
(�+��.�,"��ก/�  52  �����!$) (�"=��� ���/�)%
���., ���(����  !�ก�� �=��� ���/�!�	�=��� � ���� ���ก )%
*+�������ก�����
=�(������*/�������)%
���., ���(���� (���"%) 
          ��/0�)=���/ก=������)��)����%&)��)%!���=�ก"%ก�;%(���=������)��)�)%
�ก/��&�(�"��(ก���.�"������ 1 !�	��� 2 
��� 4 : ก����กD�6����
 
          ���� �"����=@�)%
,�����)���!�*+�������ก�����(������ก����ก0�'���������')�$ )%
"%����.1�(���ก�����A/��O(�"
กP!"�� !�	�(���,�����ก��'��������'�����)%
"%����.1�( ��/0�)=������������=���)%
*+�������ก�����,��=���,�=�/���
�
�ก/��&������ 52 �����!$ ����(� ��)%
�ก/��.��(/�!(. ���!��������ก0�'����� ���ก��'����� �(�,"�� "���ก��=���'�����'/�A0 
)�&��%&,"��ก/�=��� ���/�)%
��/0�)(������*/�)%
���., ���(���� !�ก�� �=��� ���/��� ���ก)%
*+�������ก�����=�(������*/�������)%

���., ���(���� (���"%) 
          �(�!�ก*+�������ก�����,�����ก�������=�ก� ���/ก������H !�	�� ���/ก���	
��� !�	�=�กก�����ก������	
�"����  ��/0�)
=����*/��'%��=��� ���/������ก0�'�����������ก��'������� �)%
���)����&� 
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����ก��� 
ก�����ก�����(�"ก�"#��"$���ก������%&,"��.�"���� 
1. � �"�+1��%� !�	�� �"��%�!����C ����ก/�=�ก !�	��	���	
��=�ก���!(.���(��,��%&      

ก. ก��ก��)����*+�������ก�����;���+�����(�Q)#/R�.�� �����'(/� !�	�����'(/��!��)0=�,"���"��������(/,�� 
      ��� �� 6;���+�����(�Q)#/R�.��7 ��&� ��ก�;%)%
"%ก��(� =��	���!��	��ก;L$"%��������ก�S��$����	�� (�&��(� 150 

"/��/ก��" ����$��@�($�&�,� 
. ก��T��(� (�� '����"T��(� (�� !�	�ก��)����������ก��(���� 
�. ก��,�������	&���� � ���(�ก��(/���	&���� !�	����)���ก !�	����ก�� �&�� ��
��ก/�=�ก����*�)%
,�����"�=�ก�.��(/�!(. 
�. ก����ก0�)��� �ก��"!�	�A���ก��"  � ���(�)%
=������=�(���ก��)�� ��	
��=�ก,���������=@� ��
�,������ �"�.�"����

����(�ก�"#��"$���ก������%& ���,��ก��)������������ ��)%
ก��!��, � ��ก�"#��"$���ก����� 
=. ก���)���+ก 
<. ก����ก0�U>� ก����ก0���กU>� � ���(�ก����ก0�)%
,���ก/��&������ 7  �����=�ก ���ก/��.��(/�!(. 
�. ก��� �!��� ���"%���!(."�=�ก !"�����ก���+ก)�����������) ก���+ก���!�����	
�� (Spondylolisthesis) ก���+ก���

!�����	
�" (Degeneratation ) !�	� (Spondylosis) ก���+ก���!�����ก��� (Spondylitis) ����� � Spondylolysis � ���(�"%
ก���(ก!�ก (Fracture) !�	����	
�� (Dislocation) ��ก���+ก���!��������	
��"�=�ก�.��(/�!(. 

�. �����" (,"� ��=����ก�A!�	�,"�ก@(�") ก���.ก��� !�	�ก��ก��)����A�(�+(�����(/ �����"ก����"	�� ก���M/ �(/ ก��
ก�M ก��)%
�������ก��� �" .�� ���������.กS	��&�(��(�����H��� ก��=��=� ก�����!�.���� 

i. �� .#�/ ���%��$ ก���*�����% !�	�ก�""��(��'����%=�ก��	&��'�/��/ ���%��$ !�	�=�กก�ก�/ ���%��$��C �����	
��"�=�กก��
�*�,!"�����	&��'�/��/ ���%��$���ก��" /#%��C�!��ก���(ก��ก(� )���/ ���%��$ ��
������/�ก��(/�(��ก��,����(� ��
"����� 

2. � �"�+1��%� !�	�� �"��%�!����C )%
�ก/��&���� ��(��,��%& 
ก. ;�)%
*+�������ก����������( $���j� �����!�	������	�).ก��/� ���"�� ����!�	�����ก%).ก��/� � "����=@(�ก%�� � 

�����ก@(  �ก" �  �����" (� ���(�ก�������"�'	
���ก0��% /() ;�ก������&�!�	�ก������� !�	���������+�������+� 
!�	����	
������  �������=%&=�k"'$ �I�!�	�,(���)%
(���������	
��"	��� � ����&��)%
(�����������ก�A������	
���� �!���=�(��&�� 

. ;�)%
*+�������ก�������%
  !�	���������=�ก������($ 
�. ;�)%
*+�������ก�����ก������&�!�	�ก������� !�	�;���������+�����ก�A���)%
"/,��=�)���%���'	
����).ก*+������� 

���"/,�����ก��ก��������ก���/�'�;/��$ 
�. ;�)%
*+�������ก�������%
!�	��M/��(/!���)%
����'��ก������=����ก�A�����C 
=. ;�)%
*+�������ก���������� ")����� / �)!�	�"%�� ���
 �.�!��ก/�ก��)����� / �) 
<. ;�)%
*+�������ก�����ก�����1�ก��"  !�	�;�)%
�+ก=��ก." !�	�!��!�%ก��=��ก." 
�. ;�)%
*+�������ก������M/��(/!���)%
����  )!��  (��� = !�	������"��� �������M/��(/ก���������" !�	��������"  

�(�!�กก������M/��(/ก����&��ก/�  30   ��  ��/0�)=��	���%&����ก�����(�&��(������ ��)%
����M/��(/ก�������"  !�	�
�������"��&�  =���� ���/&��.�ก���M/��(/ก����&� �� �!���=�ก��&��!�ก�"#��"$"%*�������(��,�=��/&��.������ ��
���ก�����)%
ก��!��, ���(���� 
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ก����������������� 
(����<'��������ก������)���ก�"#��"$���ก������.��(/�!(.�� ��.������ก�"#��"$���ก������.��(/�!(.ก�.�") 

�!����/0�)                       �.�. 3 
��ก������)�����)%
 ������ �!��
���ก�"#��"$���ก�������)%
                          ��)����ก��� 
�	
�*+�������ก����� 
����� ��"%*������� : ��/
"(�� ��)%
                     � ��                          �/&��.� ��)%
                              � �� 12.00 �. 
��%&����ก�����                                                    ��0%                            ��ก�                                       � " 

ก����������������� : ����)%
(ก��ก�� �� ������� ����
�"%*�������������., �����ก������)����%& ก�"#��"$���ก�����
���ก��� ���(��,�����,��.�"����� �"�+1��%�!�	�� �"��%�!����C ����ก/�=�ก!�	��	���	
��!�	��ก/��&���� �����(��,��%& 
)�&��%&�<'������(ก���.�"������)%
"%=��� ���/�������ก��������., ��)����&� 

����ก
��������� 

��� 1 ��� 2 ��� 3 ��� 4 

ก����������������� =��� ���/�
���

���ก����� 
(��)) 

��%&� 
���ก����� 

(��)) 

=��� ���/�
���

���ก����� 
(��)) 

��%&� 
���ก����� 

(��)) 

=��� ���/�
���

���ก����� 
(��)) 

��%&� 
���ก����� 

(��)) 

=��� ���/�
���

���ก�����
(��)) 

��%&� 
���ก����� 

(��)) 

(1) �����" ก���.ก��� !�	�          
      ก��ก��)����A�(�+(�����(/           
      �����"ก����"	�� ก���M/ �(/   
      ก��ก�M  
(2) ก�����!�.����  ก��=��=� 
      ก��)%
�������ก��� �" 
       .�� �� �������.กS	�  
       (��(�����H��� 
(3) ก������!�	����ก%l����(���   
(4) ก����%
!�	��������� 
     =�ก������($ 
(5) ก����������ก�A���)%
"/,��  
      ���ก��ก��������ก���/�  
      '�;/��$ 

        

ก1E��������  !"����� ก�������( $���j� ����� �����	� ���"�� ����!�	�����ก%).ก��/� �����ก@( �ก" � �����" (� ���(�ก��
�����"�'	
���ก0��% /() ;�)%
ก������&�!�	�ก������� !�	���������+�������+� !�	����	
������ ก���������=%&=�k"'$ ก���I�!�	�,(���)%
(���
������	
��"	��� � ก������&��)%
(�����������ก�A������	
���� �!���=�(��&�� 

� �"���*/�����/0�)"%,"��ก/�=��� ���/�������ก�����)%
���., �����ก������)����%&   
������ �"����ก������)����%&��!�	�����ก����� �"��ก�"#��"$���ก������!������� �"����ก������)����%&�)� 

�� ���	
��,��11����ก�����������ก� ���	
�C ��ก�"#��"$���ก����������������(�"��/" 
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ก��4+�ก�8������:�8 
(����<'��������ก������)���ก�"#��"$���ก������.��(/�!(.�� ��.��� ก�"#��"$���ก������.��(/�!(.ก�.�" 

���ก�"#��"$���ก������.��(/�!(.���!�����ก��%�� �/�/( �����กA�ก0�) 
�!����/0�)           �.�. 5 

��ก������)�����)%
 ������ �!��
���ก�"#��"$���ก�������)%
                          ��)����ก��� 
�	
�*+�������ก����� 
����� ��"%*������� : ��/
"(�� ��)%
                     � ��                          �/&��.� ��)%
                              � �� 12.00 �. 
��%&����ก������	�                                               ��0%                            ��ก�                                      � " 

ก��4+�ก�8������:�8 : ����)%
(ก��ก�� �� !�ก� �"����=@�)%
*+�������ก�����,���������*���	
��"�=�กก���+กT�(ก��"
!�	��+ก)����������ก�� =��� ���/�������ก�����(�"����ก
������������ 1. =����!�	��'%��m.mmmmmmmmm..mm��)     

������ �"����ก������)����%&��!�	�����ก����� �"��ก�"#��"$���ก������!������� �"����ก������)����%&�)� 
�� ���	
��,��11����ก�����  ������ก� ���	
�C ��ก�"#��"$���ก����������������(�"��/" 
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��� �ก�. 

��ก���	��(�������ก������ก �ก������ 
������ �"������ก����%&��!�	�����ก����� �")%
���กM��ก�"#��"$���ก�����!�	����ก!�����C �!�����)%


(ก��ก�� �� ก�"#��"$���ก������%&,"��.�"����� �"�+1��%� � �"��%�!�� !�	�������=�����C ก@(�","� ��=��������!(.
���(��!�	�������" ����*�"�=�ก!�	��ก%
� ��	
��"�=�กก��ก��)��ก��ก������ ,"� ��=��ก/�=�ก���!(.!�	��!(.ก��;$��
�
���*�ก��)������(����	
�� !�	�"%�������!(.ก��;$���������,����!���ก���+1��%���&� 

���=.�������$�����ก� ���%& ก��ก��)��ก��ก�������!�!"��� �"� "��� ก��ก��)����
����ก�����!�	�� �"
�.���� ���/!�	� "%ก���"+�����.���!�	�ก�.�"�.����� ,"� ��=�����ก��ก��)���'%�����'�� ก��ก��)��ก���)� !�	�)%

�ก%
� ��	
��ก�����$ก��� !�	���H����� ��
�ก��)���'	
�*�)��ก���"	�� A���� ��)#/�/�" !�	�=.�������$)%
���������ก�� 
� ")�&��'	
�(���ก�����*��!���H��� ���/!�	� ��#��;�� !�	��� �!��
��� �������#��;��(ก��+����� �(	
�
(��!�ก! ��ก��   

���ก� ���%&,"��.�"����� �"�+1��%� � �"��%�!�� ������=�����C ,"� ��=��������!(.���(��!�	�������" ����
*�"�=�ก!�	�"%�� ��ก%
� ��	
��ก��ก��ก��)����C )%
(���ก��)���&��'	
�� ��."�n��ก�� !�.���&� ,"� ��=��+������ ��
�
�ก%
� ��	
��ก��ก��ก��)��ก��ก������ 

��ก�;%)%
�� �!��
��� ��������ก� ���%&,"���"������"����������,�� �!��	� ���� �)%
�!�	������"%*������� 
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��ก���	��(������������������ 

:
���>�<��� �2<�4 ���+������C��F�:.��G�  
 (���!���������(/�ก��ก�"#��"$���ก������.��(/�!(.�� ��.���) 

 
�+������ 

���4+���H�(��ก��	6(�� !"����� ก����/ก��)��ก���')�$(���C )%
"%��	
��,����%& 
(1) (�����������ก��ก�� /�/=<�� ���ก����ก0�(�"�� �ก������=@���*+������/ก�� 
(2) (���"%������%&)��ก���')�$���������=�(�"�(�H��� ��M/��(/�>==.��� 
(3) (���"/����'	
�� �"��� ก��*+������/ก��!�	���������� *+������/ก�� !�	���*+��!���/ก����ก0�'������'%��oj����%�   
(4) (�������ก����/ก����ก0�'�����(�"�(�H��ก���+��*+��j �)%
�!"���"(�"� �"=���������� �ก������=@��

*+������/ก����&�C 
 
�����������   
 ����! ���)%
��ก������)����%&"%*������� ���*+�������ก�����,���������=@�=�ก�.��(/�!(.=�ก���!(.)%
,������ �"
�.�"��������(�ก�"#��"$���ก������%& ����')�$*+���ก0���� �"�!@� ���.��(/�!(.��&����*��!�*+�������ก�����"%� �"=������)��
ก���')�$)%
=�(���������@�*+��j � (wheelchair) �'	
��� ���ก�����	
��)%
  �'���,"���"������	
��)%
,���� �(���� !�	�,"�
��"������,"��&�������	
��=�ก=�)���!��ก/����(���(��ก������=@���&� �����/0�)=�=�����/����)��)��!����!������@�*+��j �(�"
=��� ���/�)%
=���=�/� )�&��%& � �"���*/�����/0�)�+��.�,"��ก/� 10,000 ��)(���.��(/�!(.�(������&� ���(�������� �����ก�����  
 �(�!�ก*+�������ก�����,�����ก�������=�ก� ���/ก������H !�	�� ���/ก���	
��� !�	�=�กก�����ก������	
�"���� 
���!���������=����%& ��/0�)=����*/�����'%��=��� ���/����� �)%
���)����&� 
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��ก���	��(������������������ 
(���!���������(/�ก��ก�"#��"$���ก������.��(/�!(.�� ��.���) 

����)%
(ก��ก�� �� ������� �����ก�������
�"%*�������(�"ก�"#��"$���ก������.��(/�!(.�� ��.����%& ,��"%ก���ก�,
���%
������ �'/
"�(/" ���(��,��%& 
1. ���� �"����=@�)%
,�����)���!�*+�������ก������+1��%�� �� � ���(� !�	�).''���'�� ��/&���/�(�"��(ก���.�"����  

�� 1 ��/0�)=�=������)��)����� 2 �)����=��� ���/�������ก�����)%
ก��!��� �"�.�"����, �   
2. ��ก�;%)%
"%ก��=������)��)����!���ก����%��% /( ก���+1��%�� �� � ���(� !�	�).''���'�� ��/&���/� ���,"��������� � 

100% )%
���., �����(ก���.�"���� �.�. 1  ��/0�)������!�� �"�.�"����(�"����� �������)%
�!�	���+���=��� ���/����
���ก�����)%
ก��!��� �"�.�"����, �  ���!�ก��/0�)"%ก��=������)��)��������� � 100% ���  ก�"#��"$���ก������%&=�
�/&��.���)��)% 

3. �ก��/ก��� �" �� 4 6ก����ก0�'�����7 ����(ก���.�"���� �.�. 1 ����!������� �"���(��,��%&�)� �� 4 : ก��
��ก0�'����� 
�+������  
 � ������+�����:.��G�2� !"����� ���!���'�ก*+��j � �����!��*+��j � �����/ก��'����� ��������/ก�������'�����  

)%
���'�����=���!����(��� ��   
 	6(��(���
��ก !"����� ก��(� = /�/=<�� ก����ก0�'�����!�	�ก���n��ก������� � /#%ก���')�$�*�,)� ก���')�$ 

'	&�����,)� ก���')�$�*�=%� !�	� /#%ก���	
�C )%
"/���ก���')�$�*��>==.��� 
����������� 

���ก������=@�)%
,�����)���!�*+�������ก�����(������ก����ก0� '���������')�$ !�	�(���,�����ก��'��������'�����  
��
��ก/��&������ 52 �����!$ ����(� ��)%
�ก/��.��(/�!(. ��/0�)=�=������)��)� ��
��ก/��&�=�กก����ก0�'����� ���!������!���
*+��j ��� ���!�������ก(ก��;$ �����ก0�'����� ������ก��'������!�(�"=��� ���/�)%
=���=�/� )�&��%&,"��ก/�=��� ���/����
���ก�����)%
���., ���!���(����ก�"#��"$���ก�����!�ก�� �� �"���*/��� ���ก (���"%) 

�(�!�ก*+�������ก�����,�����ก�������=�ก� ���/ก������H !�	�� ���/ก���	
��� !�	�=�กก�����ก������	
�"����   
��/0�)=����*/�����'%��=��� ���/������ก0�'����� ������ก��'������� �)%
���)����&� 

���4+�ก�8   
1. ���!���*+��j ��ก(/���!���*+��j ��� =��ก��,"��ก/� ���� .......................... ��) 

���!���*+��j �!��ก (,�.�%.�+.)  =��ก��,"��ก/� ���� .......................... ��) 
2. ,"��.�"���� ���=���'�����'/�A0 �.�ก�;$�&�����(���C (�ก� ��,"��&�����) ���@�*+��j � � �� ��)%�"�����ก����ก�� 

�')�$)����	�ก (Alternative medicine) ���ก��o>��@"   
    
       ������ �"����ก������)����%&��!�	�����ก����� �"��ก�"#��"$���ก����� �!������� �"����ก������)����%&
�������)� 
          �� ���	
��,��11����ก�����������ก� ���	
�C��ก�"#��"$���ก�������������������(�"��/" 
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