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Abstract 

Code of project       :   RD  0117/2554 

Project name           :   Health Promotion Tourism Behavior of people in Lamphaya Floating 

                                      Market, Banglen District Nakhon Pathom Province 
Researcher name   :   Miss  Sirisuk  Nakasaney 
 

The purposes of this research were to study health promotion tourism behavior of people 
and factors that affected the health promotion tourism behavior of people in Lamphaya Floating 
Market, Banglen District, Nakhon Pathom Province.  The sample of 200 tourists who were selected 
by convenience sampling method. 

The instrument used for collecting data was questionnaires which had reliability 0.9609.  
Data were analyzed by using the percentage, mean and standard deviation. 
 The research findings were as follows: 
 1.  Most of samples were female, aged between 21-30 years old, lower than undergraduates, 
working in companies and had income lower than or equal to 10,000 baht per month. 
 2. Most of samples knew Lamphaya Floating Market through personal media.  They 
occasionally came to the market by cars with their families.  The main purposes of the traveling 
were to relax and buy products and services.  The most activities were buying or eating herbal food, 
beverage and toxin-free vegetable and fruit.  They spent more than 600 baht and tended to come 
back again. 
 3. The factors of products and services, prices, places and market promotion affected the 
health tourism behavior of people in Lamphaya Floating Market at much level. 
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 -"��>�<\Q+"����ก��  �	��#/� �(�+��.������$�+"�ก��'�$���ก��
��	�'��"�&�*��:/��
���)�)�
��	�
���
������	��#" �ก: *� +"��� �" �ก')$���ก��  %&$+ก�   -�ก+"�-"%	$�"�&�����,  
�����+"��� ���& �	�	��%��  -"��>�<\Q�	��%��  ����$����#ก��	� *��$�� ��&+-�%
� ��&��$� 
��&
$�  �����/���	��%��  ก������� �)	��#�)�������	�����(�.��)���$��/ก��
�����%��$��  ก��
)	����U>�<\Q� *��$��  :/��	���<>��  	����	�"�&>��  %&$	���?��  	����	�"�ก�"��  	��(�+��
�����	  +"�	���)���&�/����� 
 ����  �	��#/�  	("���.������$�+"��� ���������')$���ก��.��ก�!ก��	����O  '�ก��
&��
��	�
���
�����"�&�*��  :/��	����	�	���	ก�����	�<  ��<>��  +"�	��d����ก����.������$�
+"����ก�������)�&!� 
 �#��
��  �	��#/�  
����*�.���"�&�*����&"����� :/��	����	�	���	 ��&�ก'�ก��&��
�� 	�
ก��+������>
����$�+"����ก�������)�&!� +"�!�&�������$���������������  	�
��!�&�#�����
������  	��������������	��&�ก���#$��  	�ก��&(+"��ก,����	����& +"�	������ก��/
�>��+�&"$�	
��&� 
 ก��������	ก���"�&  �	��#/�  �"�&�*��	�ก�����)���	���UQ.������ +"�&�����!�&
ก�!ก��	����O  � �����ก��������	��.>��.�����)�)�
��	�
���
����  P&�	�ก�����)���	���UQ
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.$�	("��������� ���  	��(�+��ก�����)���	���UQ
���"�ก�"��  -($.��/���ก���	���U�����&� 	����	�($
+"�'�$���ก�������	������
U�>�� 
 ���)�)�  �	��#/�  ���)�)�
��&��
��	�
���
�����"�&�*����&"����� P&�	����#�������Q 
� ��" �ก: *�����$� +"��� ����ก�� � ����ก-����"������&  � ���"����������  
��'�$���)�)�
��	�

���
����ก�&���	�&) ��  ���ก�����	�(�ก��"��'�$	����	�	�(�<Q+.;�+�� +"�	���.>��&�./*� 
  

'�ก	���������
	(�)	��*(+���   

    1.  
��'�$
���#/��Z��ก��	ก��
���
����)��������	��.>��.�����)�)�
��	�
���
����'�
�"�&�*����&"�����  ���>����"�  !�����&����?	 

2.  
��'�$
���#/��X!!��
��	���
U�"���ก��
���
����� ����.>��.�����)�)�  '��"�&�*����&
"����� ���>����"� !�����&����?	 

3.  ���+��
��'�ก������� �� ���������ก��!�&ก�!ก��	����O 
��!�)���������	��.>��
.����ก
���
����  �"�&!�ก�������ก,Q)�	)�+�����*'�$���+�"��
���
����
��ก��ก,�� ����U��	 
+"�������	��.>��.�����)�)����������� ����%� 

 
���,�-�#���
	(�)	��*(+����	กก	������  
 1.  
��'�$
���#/�.$�	("����O 
��ก����ก��ก��
���
����)��������	��.>��.�����)�)�'�
�"�&�*����&"�����  
��'�$ก�&��<���+"����ก��������	�
��
.���"�&�*����&"�����'�?���
��
���+�"��ก�������($.��)�	)�  ��ก�� �!�กก��
���
����)��ก,��  +"�ก��
���
����)��
����U��	     
 2.  ���ก����$����<���+"����	��ก�>��'�$+ก�)�	)�  P&�ก�����	ก���/ก,� �$���$� ����
�����
���P�)�Q'�ก��!�&ก�!ก��	ก��
���
���� :/���$����������	���		 � +"�ก��	��������	.����'�
)�	)�  +"�������ก����$�����	��	����.����'�)�	)� +"����	ก��-�+���>(	��X���.��
$��#���
��ก&$�� 
 
����	�.�ก	���	'�ก	������*�.-+���,�-�# 

��������
�����-"ก����!��%�')$���P�)�Q  %&$+ก�   
1.   	����
��"��
�P�P"����)	��"����Pก���
�Q   � ���!�ก���)�	)�:/����(�'ก"$ก��

	����
��"��  '�ก����$���� �.���'�ก��!�&ก��
���
����)��������	��.>���������)�	)�
����*���(�
����<��	+	��*��
��!��  ก��'�$���	�($'�ก�����������$�'�$����ก"�ก,<Q.��)�	)�"����� ����$� 
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2.   !�����&����?	   '�ก�����+-�!�&�(�+��ก�!ก��	������	ก��
���
����� ����.>�� 
'�$ก��ก"��	����"�d��	��  )��  -($�(�����   � ��ก��'�$ก�&ก�������($  ก�������!��'!  ��.>������ก��
'�$.$	+.;� +"�������ก��������	ก��')$�"�����%&$������	���	    



 

 

����� 2 

��ก
����������������ก�������� 

 ��ก����	
������  ����ก���ก������������������������������������������ก������������
��� �!"��
 �"��#�  �"����$�����  	
�%�
 �&��'�   ()*��	
�+ *,-ก.���ก��� /�������	
�����ก�����*��  
����ก"�%� ก��$/��&� ��ก����	
�  
���! 
 1.  /��&� �ก����ก
$ก���������������������� 
 2.  /��&� �ก����ก
$����ก���()*$��3�& 
 3.  /��&� �ก����ก
$������������ก�����  
 4.  ��� �!"��
 �"��#� 
 5.  �����	
�����ก�����*�� 

������ก����ก��ก����������������
����� 
1.  &���%���/��&����"�&
#���ก���������������������� 

      ���
#  $�#�
� /��	�����  �
�,������7 (�*��9-� �� ��� �  ������,  2550) + *�%*
&���%������ก���������������������� %���9-�  ก��� ������������������������9������������ 
� �����/%����������������7�������/���
=�7���  ����������)*��9������/���
ก(���%�����	  
 *��ก��/$������	�กก�����������������"�ก�	ก�����������������/��/%��ก��$"�$
 �
ก.�?@A�?)
������  3 ��
 ��+�ก��������� �������������	���ก��	
 ���ก��������� ����
ก(�������ก���
7������� ����������)*��7���*��
����	�ก7���������$"�$
 �
ก.�/����*�������������ก��/��
������	���%*� ���(����� ��B�ก��������)����ก"��
��%*��$)�CD/�E�/��  ��
$����	���	/��
����ก���%*�� ��  /�������9�"�ก�
$+���
$�����ก�D��*����������	"��
�+ * 
      ���C�  ��.D����� (�*��9-��� �����  &"�������, 2553) + *ก����9-�ก����������������
������ %���9-� ก��������� ����
ก(���+�����ก���7������� ������) *��7�ก����*��
����	�ก
7���������$"�$
 /���������*���������%*/�E�/��  	���	� � ��/	����&�$&) �+�ก
$ก��
���������� �%E��
=�7����*��9��� /���"��������+ *�
$����
$����&�C���������%* ��-!�  �����%#�
����� �����+��
ก(����
�����	
�%�
   ���F		�$
�����ก
���ก���)�/$$���,)��D������ 3 ���
%�
ก�"�&
# &� 
  1.  �9������
!�&��	�������7���������������� ������ ����  ���,	�ก����.
����G 
  2.  �������"����&����� �ก /��&������ �
� 
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  3.  ��$�&��ก������&����)*��� *�������� ����
� ������ก�� ������	�� �����*��
	������%*&��������%����)���� ���� 
  4.   ����$$ก��	
 ก�� *��ก����กก"��
�ก��/���
����ก���� �9 )ก�*��/��
��� �
� 3 �	
 /$�������%*�%����� ��ก�	ก���������(����ก���
=����������� *������ก��
/��	���	 
  5.  ��/���D/�����$��&�� )/� /����*�����	��I�$
��ก��+ *�
��� 
  6.  �
ก����������+ *�
$���3���D &����)* ����$ก��CD *������G &�������
$�	 
��*�����	�ก�
$+��
=��&�C����������� ����+�    

     ��� �  ������ (2550)  ก�������  ก���������������������� %���9-� ก��� �����+��
�
�!����� �!����%�-��3 ����
�9������&D%�
ก����ก��$"�$
 �
ก.� ?@A�?)������ /��� ���������������
��������/%�������������+���*��G ก
� 

     ���
��D  �
7��$���. (2552)  + *ก������� ก���������������������� (health tourism)  
%���9-�  ก��������������/%���7�������/��/%����
=�7�������ก���
ก(���/��������)*��7�ก��
�
ก.�������ก���	+ *�
$&������� �����/������������ ��&����) *���ก���
ก.�&�C&��/��
&�C����������� � ��	���"��-ก���ก���
ก.�����/� �*��/���
=�7����*��9���  3 ����������
�*��9����������������ก��	
 ก����������������
���� ��ก	�ก��! ก������������������������! $��/%��
��		
 �)�/$$��B�ก����������������������/��&������ (health beauty and spa)  

     ก����������������������  %���9-�  ก�������������)�/$$%�-�����(��(���ก�� )/�
����������ก�� 	 ���	 ���9-�������ก���
$������  �� ���	�ก�F		�$ 
�&������%#��%*
&����"�&
#ก
$ก���
ก.�������  ���������/� �*�����F		�$
���)��������/� �*����������
3��� ����. &����&����&��� 	�กก���"����%���&����&��� �� *�����G �"��%*����������ก��
/��	���	9 9�������3�����  (http://scratchpad.exteen.com/20071218/health-tourism, �$&*� 
3 ��,	�ก���  2553) 

     ����ก�����  ����������� (2545)  + *ก����9-� ก����*�������%���������������� 
(health promotion) ����+ *��� ก�����/���D/��$�&��ก���7��C��� �%*&����)*/ก���������%*�)*	
ก
�`��ก
�3�&/��������ก������������9)ก�*�� ���� ��กก"��
�ก�� ก����%�����9)ก%�
ก3����ก� 
%��ก��������������� �%*3�. ��������
���� � �
!�  ก����*����������������������� 	��*����B�
�$��ก���&����+%�����
�&�����ก� 	�กก���������������������� /��&�����������%����
��&���ก��������
�&�  a-�����ก�$ *��ก����7D 5 ���ก�� &� ก����*���3�$����7��C�����
������  ก����*������/� �*�������!�����������
!���� *��ก�����/����� *���
�&� ก����������
�%*���������
�ก
��"�ก�	ก��������/�E��
�  ก���
=���
ก.� *������G ���$�&&�/����&��%*
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�����9��*���������������� /��ก����
$���� ���$�$�������$$$��ก��/��$�&��ก�
��7��C����%*%
�����
$����ก����*������������/���%�� 

      ���
=�D  	�7�ก�CD /�� 	��##�  �	��#��ก�� (2544)+ *ก����9-�&����"�&
#���ก��
�����������������������,�� *������G  
���! 

 1.   *���,�.'ก�	 ��B�ก����*�����+ *���)��������������������,  ก����
$
/������� ��ก��&*�/��$��ก����������,  ก�������(����
CbD����������������, /��ก��
ก��	�����+ */��ก��	*����� 

 2.   *���
�&�/���
=�7���  ��B�ก����*���
�������%*/ก�3�ก  ����?@A�?)/��
����
ก.D,����
=�7���  �"��%*��������ก� &����
ก/��&�����&�)���	���*��9��� ���������%*
���������������	����� �  �����%*��������)*	
กก����*���������%*��B����3���D /���������*��
�!�'������
�&���� � 

 3.   *��7�������/������/� �*��  ��ก�� )/���
ก.�7�������/������/� �*���%*
��)���������� �  ��ก���C��&D�%*�������%
����%*&����"�&
#���ก������
ก.D����/� �*��/��
7����������*��9����%*�����)���ก�-!� ����
!���ก����ก������G �����
ก.�����/� �*�� 

2.  ���������ก���������������������� 
      ��� �  %��D+�,�����
=�D /��&C� (�*��9-��� ��� �  ������, 2550)  + */$��������
���ก���������������������� 3 �/$�����&�C���3���D%�
ก����)ก&*��*��ก��  
���! 
  1.  $��ก���������(���&���&����&���  ���� �� $"�$
  ����$"�$
  ���&�7$"�$
  
/��ก��$"�$
  *������� 
  2.  $��ก�����$"�����
ก.�������  ����  ก�����	������   �� $"�$
    ����$"�$
  
���&�7$"�$
  ก��$"�$
  *����%��  ก��$"�$
  *�������  ก��$"�$
 ���	���	 /��ก��$"�$
 ���
ก��/���D���G 
  3.  $��ก�����$"�����
ก.����������&������ ���� ก�� )/��
ก.�%�*�  ก��$"�$
 
����ก�� /��ก���������� 
      ������  �
������ก�� (�*��9-��� �����  &"���� ���, 2553) + */$�����������ก��
�����������������������	� ����%���/���
�9������&D���3��/ก��ก�	ก���ก������������/��
&����*��ก������
ก����������  
���! 
  1.  ก������������������������������  ��B�ก��� �����+��������������������9�����
��������������������%*/%�������������7�������/���
=�7��� ����������)*��9������/���
ก(���
%�����	  3 �/$������	�กก����������������%�-�����"�ก�	ก�����������������������
ก/��/��
��ก����
ก/�������9)ก��7� ���� ก���� /�$/���&$����+��  ก��$��ก�����&�7$"�$
  /������
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$"�$
   ก����$�!"�/��%���!"����*��  ก��deกก��$��%�������.� 
 ��  ก��deก�I�$
�����7�/�����7
,���D  ก��$��ก����%��/���&���� ������������ /�����G 
  2.  ก����������������$"�$
 �
ก.������� ��B�ก��� �����+�������������� �����
�9��������������������������/%�������������7�������/���
=�7�������������)*��9������/��
�
ก(���%�����	 3 �/$����������%�-��	�กก������������+��
$$��ก��$"�$
 �
ก.�������ก��
�
ก.����$�� /��ก��?@A�?)��������3�����$��%���9�����$�������&�C�������'�� ���� 
ก�����	����ก�� ก���
ก.�3�&����G ก���"�?F�/��ก���
ก.�������?F� ก��(���
 �����&������ 
ก��(���
 /�����, /�����G 
  �"�%�
$ก�����������������������������,+�� (Health Tourism in Thailand) 
+ */$��&���%�������
�9������&D��ก��B� 2 ������ &� 
  1.  ก����������������$"�$
 �
ก.������� (Health Healing) ��B�ก������������������
���ก��$"�$
 �
ก.�3�& %��?@A�?)��������*�+�*ก
$ก��� ���������������  ���9-�ก���"�?F�  ก��
(���
 �����&������ %��ก��(���
 /�����, i�i ��3�����$��%���9�����$�� 
  2.  ก������������������������������ (Health Promotion)  ��B�ก������������+���
/%�����������������G /���
ก��3��/�� %�������D� %��,)��D������ �����"�ก�	ก�����������
����������9������
!�G 	
 �-!� ���� ก���� /(�+�� $��ก����&�7$"�$
  (Aroma Therapy) $��ก��
��$�!"�/�� (Spa) ก���$����+��+�� (http://scratchpad.exteen.com/20071218/health-tourism , 
�$&*� 28 ����&�  2553) 
 3.  �)�/$$���ก��	
 ก���������������������� 
      ���
=�D  	�7�ก�CD /�� 	��##�  �	��#����� (2544 : 124)  + *ก����9-��)�/$$���ก��
������� ������������� (Health Tourism) ��B�ก��������� ���&�$&) �+�ก
$ก�� )/����������
�
ก����������  3 �/$������
ก.C�����������
ก������������ก��B� 3 �� 
$ &� 
  1.  ก����������������ก���
ก.�3�&����
ก����������  ก���������������
ก.C���!
ก"��
�+ *�
$&���������B�������)��������,+�� �����	�ก&���
ก.����$������������,+�����
9)กก������������,/�������,+����/���D�����������#/����dm�� 
  2.  ก����������������?@A�?)����������
ก���������� %��ก����)��������
ก?@A� 
3 ��
ก�����������*��ก����ก�,���$�����7�n ��)�������/� �*������ �� ��%������������ /��ก��
��กก"��
�ก��������$�G ����?@A�?)������  
  3.  ก�����������������
ก.�����������
ก������������� ���) �/�*��%* ��� ���- !�  ก��
�������������
ก.C���!ก"��
�+ *�
$&���������B�������)��
��3�ก  �����	�ก�
ก���������������%#�
������%*&����"�&
#ก
$ก���
ก.��������������������*�����/� �*�������"�/��  3 �ก��%
���



 

 

10

��กก"��
�ก�������9)ก��7� ก���
�����7�  ก��deก3�&� +��กoก ก���
ก(������������ก�,$�����7�n
�ก�*�� 7���������ก�-!� ก����$�!"�/�� ก���� /(�3$��C ก���
$����������+�� /��ก��
�
$��������%������������ 
      ���
��D  �
7��$���. (2552) + *ก����9-� �)�/$$ก������������(��������&Dก������������
3�ก (www.unwto.org) ��ก��ก"�%� �)�/$$ก������������ 3 �)�/$$%�
กG &� 
  1.  �)�/$$ก��������������/%���7������� (natural based tourism) ���ก�$ *�� 
ก��������������������,  ก��������������������,������� ก����������������7�C������ ก������������
�����ก.�� /��ก���������������� ���,����D 
  2.  �)�/$$ก��������� �����/%����
=�7��� (cultural based tourism) 
���ก�$ *�� ก��������������������
��,����D ก������������������
=�7���/�������C� ก��
��������������9����������$� 
  3.  �)�/$$ก��������� �����&������	���,. (special interest tourism) 
���ก�$ *��  ก���������������������� ก�����������������
,�,-ก.�/��,���� ก����������������
,-ก.�ก���������
�7�D%���
=�7���ก�����*��  ก����������������ก�q� ก������������/$$(	#�
� ก��
����������/$$3r�����D/��?��D�����D ก�������������"��
ก������� ก������������/$$�%*����
� 
ก����������������ก�������� /��ก������������/$$(��(��� 
      ������  �
������ก�� (�*��9-��� �����  &"�������, 2553) + *ก����9-� �)�/$$ก�	ก���
ก���%*$��ก�������������������$��	�+�*��3��/ก������������������������������ �� 
���! 
  1.  ก���� /(�+��  ��B���7�$"�$
 �
ก.�3�&���+������������  ����$�����
��ก���� ����� ?ก�!"�  *��ก���
�(
�	
$�*��%��ก $����C����	E$  �����	�กก���� ����� �� 
�� �������%��$�&&���&��$&�
� /��ก��	��+��
������  %��/�*/����&������ a- ���
ก�ก� 
��$
���%��	�กก������)* ���� +%��%��  �&�E  �
 ��ก ��ก��$"�$
 �
!��*� *��ก��ก  	
$  
   -� �����%*
��*���� �"��%*������)*�$�� ก
���/���
=����B��������G  ���3���D���ก���� /(�+�� &� �"�
�%*��$$%�����������3�%�� � ������/�E�/��  �"��%*ก���&����+%���������&����/&��������
7�������  $�����3�&/����ก���� ����G ����*����/��ก�*���� !� /���
���B�ก����*��
&����
��
�7D��� �/��9����� &�����!��������()*9)ก��  ��ก *�� 
  2.  ก���� ��*�  �� ���	�ก��
��������%#�	��
��
�7Dก
$$����C�*���*� /��
ก��	��+��
�������*�  ก���� ��*�/$$+��	-�����7�ก���� /��ก��ก 	� $���*� a-����(����
��
������G �����)�+ก�+ *  ก���� ��*�3 ��������ก����*���*�����%*��� ���� �ก 3 ������	�กds�
��*� %�
���*� /�*�+������  ���3���D���ก���� ��*� &� ��������������3 �ก����*�ก��+%������
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���3�%�� �!"��%�� /��ก���"���������$$����G ������ก���%*�"������ ��  �`��ก
�3�&
�*��()ก %  �� %
� +� �&���  +��ก��  /���
����(� ����������	��  �)*�-ก�$��� &����-��&���   
  3.  ก���$/���&$����+��  ��B�ก��$��ก��/����7�ก����ก����������������
/��ก��$"�$
 �
ก.�����ก�� 	���	 /������CD  *��ก�����7��$+��!"�(��ก�� ��%��	�ก��
����+�� ���
!�/$$�$/%*� ����ก��� �a���� 3 ���*&����*��	�ก9���%��$���� /��ก���$��m�ก 
3 ���*%�*��*�����+�������������+��!"���*�+������%*���$  /��ก�����7����&$�*��	�ก��
����+�� 3 �ก���"�����+��� ���� %
�+�� ���!��*�� ��+&�* (����ก�) i�i %�����(*����ก
�
3 ���7��-���%*�*�������%*�ก� �!"��
�%�����%���B������ก����ก��7�n  ����(���ก
$&����*��
 *���
�������+��	�a-�(���(��%�
� *��ก�����&$�
�(
�+����$����C����*��ก��  ���3���D
���ก���$/���&$����+�� &� �����%*ก��+%���������3�%�� ��- !�  �"��%*����ก��� � �� 
(�����C���������� 
  4.  ���&�7$"�$
   ��B�ก��$��ก��/����7�ก����ก����������������/��ก��
$"�$
 �
ก.�����ก�� 	���	 /������CD  *��ก����%�� 	�ก�!"��
�%�����%�����ก
 	�ก������+�� 
/��ก����%�����+ *��	�ก�
��D  ��ก����*���&�7$"�$
 ����)� 3 ��7� &� 1) ก���)  �3 ���� 3 ��"�
�!"��
�%�����%�%� $��"���%��ก�� �.����)  %���)  �+����%�	�ก�!"��
�%�����%����%� 
��������*��!"��*�� ก����%������!"��
�%�����%�	�����$"�$
 ��ก������G ���/����� ���
�!"��
�%�����%�  2)  ก��(���!"� 3 �ก�������!"��
�%�����%�����������$�!"� ก����%�����
�!"��
�%�����%���!	���*��)�����ก��+ * 2 ��� &�ก���)  �ก����	�ก�!"� %��ก��/��กa-���*����
(��%�
�  	�����(���&�������CD/��	���	  3) ก����*ก
$(��%�
�3 ����  *��ก�����!"��
�%��
���%�$�(��%�
�/�*���  *����������)$+�*+��� *���!"�%�
ก������"����� 	�����&����&��� /��
� &����� �����+ * 
  5.  ก��$��ก����$�!"�/��  ��B�/%����!"�/������$���)�����!"����*�� %��$���!"��*�� 
�����	�ก�!"�/����&�C&�����ก��$"�$
 �
ก.�/���������������� 3 �ก����$ %�� �� �������,
+���
�+��+ *�
$ก����������/���
=���%*��B�/%�����������������������/���
���
��������&��
�%��������������, 
  6.  ����$"�$
   ��B�ก�	ก�����*�������/��$"�$
 �
ก.�������3 ���7�ก����*��
&�����$)�CD/�E�/��/�����������9������ ��������ก��  *����7�ก������G ���� ก����กก"��
�ก��
���!"�  ก����$�!"��*���!"���E���
$ก
�  ���3���D�������$"�$
  &� ������*�������/��$"�$
 �
ก.�
������+ * �����������*��ก�*����!�+ *��E��-!�  �"��%*����ก���ก� &���ก���mAก��������-!� ������*��
�)���*��������3�&����G ������
$r��D3�� /������(���&��������$$�������������ก���-�
�&��� + * 
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  7.  ก��deกก��$��%�������.� 
 ��  ��B���7�ก������"��%*����ก���ก� ก���&����+%�
����%����� �ก� ก����*��
�����
$�%�����ก��  3 ���&����
��
�7Dก
$��������G �������ก�� +��
���	���B�ก�� )ก�*���� ก�*���� !� /����
������������G �������ก��  ก�� 
 ���
���,
�
&����
��
�7D��%����������ก���&����+%�ก
$ก��%���	��B�%�
ก�"�&
#  	-��*����ก���
�����7�
 *�� 	������%*	���	�$��&����&���   ���3���D���ก��deกก��$��%�������.� 
 ��  &� �����%*
�ก� &����&����+%����7����������/����%���*��������G ����
!�deก��%���	��*���ก�����
�-กG /���*�G  ก����*���7�� ���	������ก�� 
$	���	�%*�*�����CD�� ���
� %�� %��  ��� ��
������7�������ก��%���	  �"��%*3�%����ก��%�������� ��� ��� ��+ *�� �ก  /����B�ก��
����*��3�&�
� $"�����
ก.��������%*����������� 
  8.  ก��deก���7�/�����7,���D  ������*��&�����$���ก��E����	���	����ก���
����7���������������� � ��� %���
�����F����$"���E#������
!��)����9��������	
 ������+�*��
�
 �s�7�������  ��ก���%*&"���-ก.�/���"���7��I�$
�����7������9)ก�*��/����B����3���D���ก��
&����&��� ����������	"��
�  ,-ก.�������)*��
�#������/��	����##�C���
���ก �"��%*�ก� &���
�
��&��������CD ���)��&�*�ก
�3�&���	��  �����������ก�� ��*/ก*+�3�&+ *  �"��%*��	���	(�����
�$�ก$�� (�����C ������ก�� � ��B��)���*�����3�&+ * *�� 
  9.  ก��$��ก����%��/���&���� ������+������������  ��B�ก���"�����+����
������B���%��/���&� ���  ���� ��%*���3���D/ก�����ก��/��	���	��ก�� "��������������.�D  
�����	�ก������+���������%�����	"���B�/�������3���D���ก���	��#���$3��������ก����)�
&�$9*�� + */ก� &��D3$+r� �� +��
�3����� �ก��/�� ก� �������D +������ /���!"����� ��B��*�  
ก���
$��������%�����7���	���B����3���D�������ก�����.�D������ก�$ *��7��� 4 &�  �� �!"� 
�� +? 7����
!� 4 ��!�*����&����� ��ก
� 	��"��%*��������B��ก�� +���	E$�s�� 
  10.  ก��$��ก��(����
CbD����+������������/��&������  ��B�ก���"�����ก
 
	�ก7�������/������+������*��ก��(����&� ����"������ ��� �
�����/��ก��/�*���
�
��&���%D  ������F		�$
���!��/��3�*�+ *�
$&��������)��-!� /�������9�"�����*��ก����������
/���
=��ก���������������������������������9��$��ก������
ก/��+ *��B������ � 
      ก��� ��� ��� ��� �� ��� ������� B�ก��� ��� ��� ���& �$&) �+�ก 
$ก�� )/�� ��������
�
ก����������  3 �/$������
ก.C�����������
ก������������ก��B� 3 �� 
$ &� 
  1.  ก�����������������
ก.�3�&����
ก����������  ก���������������
ก.C���!ก"��
�
+ *�
$&�������������)��������,+��  �����	�ก&���
ก.����$������������,+��9)กก���
���������, /�������,+����/���D�����������#/����dm�� 
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  2.  ก����������������?@A�?)����������
ก���������� %��ก����)��������
ก?@A�  
3 ��
ก�����������*��ก����ก�,���$�����7�n  ��)�������/� �*������ ��  ��%������������/��ก��
��กก"��
�ก��������$�G  ����?@A�?)������  �9��$��ก�����
ก.C���! + */ก� ����,��  �9���
ก
��ก��ก�,�������  ��B��*� 
  3.   ก��������� ����� ���
ก.��������
ก������� ����� � ���) �/� *��%* ��� ���- !�  ก��
�������������
ก.C���!ก"��
�+ *�
$&���������B�������)��
��3�ก  �����	�ก�
ก���������������%#�
������%*&����"�&
#ก
$ก���
ก.���������������  �����*�����/� �*�������"�/�����F		�$
�  3 �
ก��%
�����กก"��
�ก�����9)ก��7�  ก���
�����7�  ก��deก3�&�  +��กEก  ก���
ก(����������ก�,
$�����7�n�ก�*�� 7���������ก�-!�  ����
!�ก����$�!"�/��  ก���� /(�3$��C  ก���
$������
����+�� /��ก���
$��������%������������  a-�������,+�����9���%*$��ก��/�����&*����
��B�����)*	
ก+��
��3�ก  ���� ก���� /(�3$��C����
 3�7�n  ก���
�����7�������3�ก������ ��B��*� 
(http://cyberclass.msu.ac.th/cyberclass , �$&*� 3 ��,	�ก���  2553) 
     �)�/$$���ก��	
 ก�������������������������������������,+���
!� ก������������
/%�������,+��+ *����9-� ก���������������������� (Health Promotion Tourism) ���  ���)�/$$
ก��	
 3��/ก���
��D�����ก�	ก��������������������/�ก����%��ก%���  
���! 
  1.  �
��D/���D/(�+��  ���������
 3�7�n���������
��&�����B�����������������ก��/ก�  
a-��+ *�
$�ก���������B��%�������
���t /%��/�ก��������,+��  �
$?F�ก��$���������/����
ก����7��ก���� +��/(�3$��C����ก���
ก.�3�&/��ก����������������  ��� 	�������)*/��
deก�I�$
����7�ก���� +��/(�3$��C	�ก()*�����&��������9 �����$����$��7�ก���� /(�3$��C
��������,+��ก
$ก���� ��������,���G ���3�ก 
  2.   �
��D��%������+��  ��� �����,)��D�ก.������+�� �����ก.,����D
����+�� /��,-ก.�������)*&����%
,	���D/%���)���F##�+�������*�����&D	��3���
=�7���
��� *����%������+��+�*��.�����/&�������"�/���&���� ������+����������3���D��������� ก��
�� /���D/(�+��/���$����+������$"�$
 �
ก.�3�&/��$"�����
ก.������� ����
!�ก��deก
�I�$
�����7�/�����7,���D/deก3�&�/deกก��$��%�������.� 
 �� /����ก����7��ก��$��ก��
(�����%��/���&���� ������+�� 
  3.  �
��D����+����$�  ��� ������
,�,-ก.�ก���I�$
��������ก�� �� ���� 
���&� /��()*���	����+������ก���
ก.�3�&/��$"��������ก������$�����	
�%�
 ����
�����
ก.D
�)���F##��*��9���/��%���!�$*�� 3 �	
 �%*��ก�����������������+�����9�����	���/���
$
?F�ก��$���������&�C  ����
!�ก�������/�ก���� �������$ก��CDก
$%��� !�$*��/��
���$*�������กก��������%�����&�����+�� 
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  4.  �
��D�ก.��7�������  ��� �����/%���ก���"��ก.��7������� �ก.���������D 
�ก.����.u��%�����/�������� "���/��ก��������)*��)ก(
ก�!�$*����� �����.  *��ก��deกd�
��7�ก����)ก(
ก�!�$*���"�%�
$$��3�&+ *���  ก��������)*�)���F##�+����ก���"��ก.���
����/(�
�%�� +�*��v� +�*��w��/���  3 ���ก���
,�,-ก.� �$�������/���) &��ก
$�
ก����ก���!�$*��
�ก.��ก���+�� 
  5.  �
��D�!"����*��/����$�!"�/��  �� �������
,�,-ก.�/%����!"����*��/��$���!"�/�������
��)���	
�%�
 �
!� 4 �)����&��������,+�� /���
ก��3��/��/�������D�����
!���)���%���ก�*�9�����
�%*$��ก����$�!"�/������$"�$
 ������  3 ���ก������������/���
ก(���%�����	+���/%�������������
7������������������	
�%�
 �
���B�����
!�����!"����*��/��$���!"�/���
!� 
  6.  �
��Ddeก���7�/��$"���E#�����  ���������
 �s�ก���7��������
����� � ���
/����$���  �"�ก��deก�I�$
��/�����7����7,���D  ������*��&�����$���ก��E����	���	����ก���
����7����������������� ��� %���
�����F����$"���E#������
!��)����9��������	
 ������+�*���
 �s�
7�������  3 ���ก���%*&"���-ก.�/���"���7��I�$
�����7������9)ก�*��/����B����3���D���ก��&���
�&��� ����������	"��
�  ����
!�,-ก.�������)*��
�#������/��	����##�C���
���ก 
  7.  �
��D/%���7�������  ��������/%���7�������/��������)*&���%��ก%������
������������� � ���  3 �ก��� ���s�����+��%�����	
ก��������)�����7�������/��&���
%��ก%��������������������/%������/���s�7�������  ����
!�ก�	ก����������������������
%��ก%������9������
ก/��������3��/��/�������D�������9��$��ก����������������/$$���
�%*���ก��*$��ก��+ * 
(http://www.thaitravelhealth.com, �$&*� 28 ����&�  2553) 
   
������ก����ก��� !�ก��"#$����%�� 
 y
�����  �����	 /�� �
�����  ���� (2546: 11) + *ก����9-�&���%����������ก���
()*$��3�& %���9-�  ก��$��ก�� %�� ����ก���ก���
 ����	 ก��a!� ก����* /��ก���������(�
ก����*���&*�%��$��ก�����$�&&� a-��	���&����"�&
#���ก��a!����&*�/��$��ก��� 
!����F		�$
�
/�����&� 
 � ���D  	�����&ก�� /�� ���  	�����&ก�� (2550: 5) + *�%*&���%����������ก���
()*$��3�& %���9-�  ก�	ก�������G ���$�&&�ก���"�����+ *�
$$��3�&���&*�%��$��ก�� ���+�9-�ก��
�	
 ���&*�%��$��ก��%�
�ก��$��3�& *�� 
 ��ก	�ก��!  � ���D  	�����&ก�� /�� ���  	�����&ก�� (2550: 3) �
�+ *ก����9-� ����ก���
() *$��3�&/��ก����7Dก�����  ����+ *��� ����ก���$�&&���ก��a !����&*�	���� ���
 !�/��ก��
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�
 ����	3 ����+ */ก� a !�%��+�� a!���+� �"�+� �����+� ����+� ���+%� ��ก�����  $���&�
!�
�����  /����������   ��ก��$��3�&/����*���&*�����7�ก��+ *���&*���  ก����* /��ก����!�������*
���E	  �������$��.
�������� + */ก� (����
CbD $��ก�� ก�	ก��� /��&���&� �%E�  ����()*�
 ����	 
+ */ก� ()*��$���������� ()*�����7��� ()*���	����
�� ()*a!�/��()*��*  �"�%�
$�������� + */ก� �
��3�� 
�
� �
� �%D � �� /���m 
  
������ก����ก��
���&��
"���ก��!��� 
 � ���D  	�����&ก�� /��  ���  	�����&ก�� ( 2550:24) + *ก����9-�ก����*������������
ก�����  (4Pzs)  ��'��������B��
�ก����*�%��������*����ก����� ��������7������ก���
 ����	a!� 
 
���! 

     1.  (����
CbD (Product)  �
ก.C�$�����ก�����(����
CbD�����	ก���$�������ก���
ก��a!����()*$��3�& &� &����%�� &�����
$a
$a*��/��&�C������&��
$�)*+ *���(����
CbD  
(����
CbD����%��/����
$a
$a*����	�*����ก���
 ����	/$$��E��)�/$$   �)��������(����
CbD 
��� 	�%�$%�� /���`��y��ก ก�����7������ก��$��ก��a!����()*$��3�&  %�$%������� � ����	
�"��%*()*$��3�&���ก+�*������	��C� �����������ก���
 ����	a!� �`��y��ก���/� ��%*()*$��3�&
�%E�&�C���3���D���(����
CbD�� ��"�& 
#กE	��"��%*() *$��3�&����������&*� �� ��ก
�  � ��&*�
&�C����)�%�����&*������
$��*�ก
$&����*��ก��$����������()*a!������7������ก��a!� *�� 

     2.  ��&� (Pricing)  ��&���B���&D���ก�$�"�&
#��������7����������ก���ก��a!����
() *$��3�&   3 ��y���������ก���������������ก/���
 ����	a !�  3 ��ก��() *$��3�&��$
(����
CbD��&���"�  �
กก����� 	-����������	�� �*����ก��a!� /�������������&����+��/�� 
/����*�
ก.C����G �"��%*()*$��3�&�
 ����	  

     3.  �������ก��	"�%���� (Place-Channel of Distribution)  ก���"�����/��	
 	"�%����
(����
CbD�����7�������� 
$ก����*�9-�(����
CbD���() *$��3�&  ��ก	�ก��! �������������
���ก��	"�%�������&*�ก���%*�ก� ���7����������	�D���(����
CbD�������()*$��3�& *�� 

     4.  ก����������ก�����  (Promotion-Marketing Communication) ก����������
ก����� �����9ก���%*�ก� ���7������() *$��3�&+ *��ก�
 !�������ก��$��ก���
 ����	a !�  
�����������
กก����� ���+���	�����	()*$��3�&�%*�)*��� ���&*�����
กก����� �����9/ก*+�
�F#%� /�������$&�C&���%*+ *��กก������&*����&)�/���   
��
!�����+ *�������%�
�ก��a!���B�ก��
���
����ก���
 ����	a!�����)ก&*�9)ก�*�� 
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 ,����7�n  ��,ก��
�,���� (2547:  12-16) + *ก����9-� ������������ก�����  (Marketing 
Mix) +�*��� ������������ก����� ���7��ก�	�
��+� ���ก�$ *�� (����
CbD (product) ��&�
(price) ก��	
 	"�%���� (place) /��ก����������ก�����  (promotion)  /��9*���B�7��ก�	$��ก�� 	�
��������������ก����� ������-!� &� ��
ก���(people)  ก��$��ก���%*$��ก�� (process) /��
��������G ������"��
ก��� (physical evidence)  3 ������������ ���������������ก�����  
 
���! 
      P ��� 1 (����
CbD (product) + */ก� ���&*� /��$��ก�� ���7��ก�	�
=��/��(����-!�����
��$����&����*��ก������)ก&*��%*�ก� &����-����	�)���   (����
CbD%�����&*�/��$��ก��
�
!� ���
!����	
$�*��+ * /��+�������9	
$�*��+ *  ��ก	�ก��! (����
CbD�
����+�9-�������&*� ก��
$��	�%�$%��  ก���
$���ก
�  &�C���(����
CbD  /����	���9-�$��ก������� *�� 
      P ��� 2 ��&� (price)  %���9-� 	"������������)ก&*��*���"����%*ก
$()*��������%*+ *�
$
���&*�/��$��ก��  3 �7��ก�	�*��ก"�%� ��&��%*��)����� 
$����)ก&*������9a!�+ *  ก��ก"�%� 
��&��
!���	� ����%���������*��&���+ *�����$���ก��/����
� ���� 
$���7��ก�	�
�&���ก"�+� /��
�)ก&*������9a!�+ * 
      P  ��� 3 ก��	
 	"�%���� (place)  %���9-�  ก��	
 ก���ก����ก
$ก���"����&����� �ก
��ก��a!����&*�����)ก&*�ก������`�%����%*��&����� �ก�$���)���   *��ก���"����&*�/��$��ก��
+������$�%*ก
$�)ก&*��������������)ก&*��*��ก�� a-�����)�/$$���/�ก����ก
�����
ก.C����
���&*� ����ก�������)ก&*�  �9������
!����7��ก�	 /������
!�����)ก&*� 
      P  ��� 4  ก����������ก�����  (promotion)  %���9-�  ก��ก"�%� /�������ก��
������+��
��)ก&*�ก������`�%����ก����ก
$���&*�/��$��ก�� ��&� /���*��)����G ������&*�/��
$��ก��  3 �����%����%*�ก� ก���
 ����	a!����&*�/��$��ก�� *��ก���������������������� 
ก����������ก�����  + */ก� ก��3w.C� ก��������
��
�7D ก����������ก����� ก����� 
������/��ก����*��
ก������ 
      P  �� � 5  ��
ก��� (people)  %���9-�  ก��	
 ก��$��ก���������������7���� *��
$�&��ก����ก�	ก��3 �������
!�/��ก�����%�&
 ���ก ก���
=��/��deก�$�� ���+�9-�ก��	)��	
/����)กdF��
ก.C����	"���B����ก���%*$��ก�� ������*��&����-����	�%*ก
$�)ก&*�%��()*��*$��ก��
�%*��ก�����   + */ก�  *���
ก.���ก��/ก*+��F#%��y���%�*� ก���
ก����)ก&*�%��()*��*$��ก�� 
ก����$&�C�)ก&*�%��()*��*$��ก����ก&�
!��������*$��ก�� 
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      P ��� 6  ก��$��ก�� (process) %���9-� ก�������$$/����ก/$$�%*���
!�������
�"����&����� �ก�%*ก
$�)ก&*�%��()*��*$��ก����ก�����   � �
!��������"��%*()*$��3�&�*������� 
	
 ��$$ก��+%����ก���%*$��ก���%*��������&�*�������    
      P ��� 7  �����"����&����� �ก���"��
ก��� (physical evidence) %���9-� ก����ก/$$
���(
��"��
ก��� ���ก�CD����G �� ���*���"��
ก��� ก��	
 ���3�o��"���� �?��D���	��D�����
�"��
ก��� i�i �%*����$�*����B����$��$����%�����ก
$�
ก.C����$��.
� �)ก&*�%��()*��*$��ก��
	��
$�)*/����*��	����
ก.CDก���%*$��ก�����ก�	ก��	�ก�����%�����!  �����	�ก�����)ก&*��� ���
$��.
� �)ก&*�	����+���$G �
� $��.
�� ��ก���ก/����9�����+ *������%�����	��"��%*�)ก&*��ก� 
&����
���	��ก�-!� 
      ��ก	�ก��!  ,����7�n  ��,ก��
�,���� (2547: 69) �
�+ *ก����9-� �F		
���������7������ก��
�
 ����	a!����&*�/��$��ก�����()*$��3�&  3 ���� ��	�ก�� ��ก����*� a- �������9/$����ก+ * 2 
������  
���! 
  1.  �� ��ก���� *����ก�����   ���ก�$ *�� ������������ก�����  + */ก� 
���&*�/��$��ก�� ��&� ก��	
 	"�%���� /��ก����������ก�����   �
กก����� �*����ก/$$/��
�
=������ก����*�/��	)��	()*$��3�&�%*�ก� ก���
 ����	a!� 3 ��*��&"��-�9-�&����*��ก�����
()*$��3�&��ก�����    *��ก���"���������������ก
$&�����$ �
ก.C�/������ก������()*$��3�&
ก������`�%��� 
  2.  ����ก����*����G ���ก�$ *�� ����/� �*�����ก����� ���+�������9&�$&��
+ *  + */ก� �����,�.'ก�	 ��&3�3��� กu%���/��ก������ /���
=�7���  ����ก����*����G ��!
�ก� ����*��ก
$ก���
 ����	a !����()*$��3�&��� 	�a!���+� a!����+%� a!������+� a!������  a !�
����+� ��B��*� 
 ��ก����	
�&�
!���!  ()*��	
�+ *��*�F		
�������������ก�����  4  *�� &�  *��(����
CbD
(���&*�/��$��ก��)   *����&�   *���9����� /�� *��ก����������ก�����  ����B�/�������ก��
��	
� 
 
����'��(� ��!����)'�����'��(� 

1.  ����
���
 �"��#� 
      �
 �"��#�  � ����� �"������ a-����B����� �����%�)�$*����&�
!����ก���ก&����
���B�
�"����$�����  �Cb��&��
�,��  ������
������������ ��
��
�ก����� 5 �����ก������"�ก���� 
&���$����C�*����� ���F		�$
�  �����"�ก��	
$	������� �����/%����!�����$*�����ก����&� 
�����
�ก����� 3 �����#������	�ก���3&ก  �
!�$*��������)����dF��/���!"� *�����
��ก  �"�
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ก���ก.�� /�����	��a-���
!�$*��������)����dF�����
���ก���/���!"��"�ก��&*����  ก�����B���� 
����!"�  	�����&�
!�%�-��+ *�������	�ก����&��������$��ก
���E��"��������
 �������/%����! 	-�
ก�����B��"����/%���"������ �������EกG ����!"��
���$�����E���)���������*����"����$����� 
	
�%�
 �&��'� ���F		�$
� 
      �
 �"��#���B�,����9���
��ก��/ก� 9�ก"���� ������m �.,. 2400 (�,.) &)������/%����!
���*�����
$ 100 �m  ��ก��$)�C�/���
=���%*��������$�����E�����ก���%�)�/�ก+�*�%#��*��
�����
�7�D���/���!"��&��
�,��(���	��)  ��B������� �.'�����������7�)��
�,
ก �n���7�n �
�+ */ก� 
%��������&����������  a-����B�����
กก��$)�� /���&����
$9�������7,����ก����B�	"����
��ก  ��B�������7�)����������
� ��*�� *��,���/�� ��ก�)�/���t ����
$+�*  �������
�ก��
���
�/�� 14 &�"� � �� 4 9-� �-!� 1 &�"� � �� 5  ��� 3 �
� ��B����	"���ก�m 

2.  ��� �!"��
 �"��#� 
      ��� �!"��
 �"��#� ��B�/%���������� ���/%���%�� 3 �� �������	�ก���7�Cb�
,)��Dก���������7,���� ��B�������������C 25 ก�3�����  ��� /%���� !����� ��3 ����
�
=�7����"�$��"��#�����ก
$�
 �"��#� ��B���� ����
 !���) ����dF ��/���!"����	��%�*��
 �"��#� 
�"����$����� 	
�%�
 �&��'�  �
ก����������	�+ *�$ก
$�
 �"��#� ���7�9���
������� *��/�ก
+�*�����
�7� D�� �������  $����ก�,��$����� E� /����
�ก��%��������&�������� ��  
������7�)�&)�$*��&)���������3$�9  ����9����
�w�������&�����B�������&�  ��*��ก
$���ก��
���&*�%
�9ก����*��9���$����Ca�*��������������$�
  %��	��
ก�� ����+��3$��C  /��a!��*��
a*�����)���F##�+��������$*�����&����
$���� %��	��*�������9����������� *��ก����
����7�
CbD�!�$*�� /��,-ก.�&�
������*��9���ก
$,)��D$)�C�ก���
=�7���+������������   
      �� ����*��) �$����C����!"����	��%�*��
 �"��#�  �
ก������� ���	�+ *�$ก
$������&*����
���$*���"�(�(������ก���ก.��%��ก���   ��	"�%���� *����&�������� �
 !�� /������   
��*�� *��/���%��&�� %��� ����� �
��������������/���!"�9-� 11 /� ��B�������������C 
200 ����  �����9���ก�
$��������%��+ *%��ก%������&����*��ก�� %��	��
���
ก(�����
$����ก�,����!"��%*��%�����7��������
$/���
�$����C%�*��
  a-����B�����/� ��%*�%E�9-�&���
���� /��$�����7� n���7�������3 �/�*	���  ��� �!"��
 �"��#���B�/%�������7���&���
�� ���������ก�	ก���$�����!"����������9�+����� �� /��$����ก�,��$� �� �� 
�&�+�*a- ��
����/� �*�����7������������$)�CD &�$&)�+�ก
$��9������/$$ 
!�� ���������%*���,-ก.�/���กE$
�ก��������$ก��CD$�����!"�����ก
�  
      ��� �!"��
 �"��#���ก�	ก�����������,. 3 �ก��������� ����/� /�����!"�  ����"��"�
����,������)�    ������#����	�������"��!"���7�������  +�/����
�ก��%��������t�� � ���ก	� 
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��	���D� �� 
�/%���
 $�����  ��ก	�ก�
!� �
���/%���������
,�D���dF��/���!"����	�� ���
 ���
�
=����� ���������7�
CbD�!�$*�� /����
�ก�����,����������+��� %����*��������
 $����.� 
���
�7�D+�*�
�������/���
��D���!��/���)* 

     ��*����ก��� �����/������/� �� 
���! 
 1.  ����#����	�� 	�ก��� �!"��
 �"��#�-�
 $����� ��$/�ก���� 11.30 �. 

��$������� 12.30 � /����$������� 14.00 �.  &��$��ก�� ()*�%#� 70 $��  � Eก 30 $�� 
 2.  ���ก��/�� 	�ก��� �!"��
 �"��#�-�
 $�����  ��$/�ก���� 12.00 �  /��

��$������� 15.00 �.  &��$��ก��  ()*�%#� 70 $��  � Eก 30 $�� 
 3.  /���ก	)� 	�ก��� �!"��
 �"��#�-�
 ����
=�����  ��$/�ก���� 10.00 �.  

��$������� 12.30 �.  /����$������� 14.30 �.  &��$��ก��  ()*�%#� 60 $�� � Eก 20 $�� 
 4.  /���ก	)� 	�ก��� �!"��
 �"��#�-�
 $����.�  ��$/�ก���� 11.00 �.  ��$

������� 13.30 �.  /����$������� 15.30 �.  &��$��ก��  ()*�%#� 60 $�� � Eก 20 $�� 
 5. ���/	�3$��C  	�ก��� �!"��
 �"��#�-,���	*������  $��ก����� �
!��
�  

&��$��ก�� &��� 25 $�� 
      ก��� ��������
���� �!"��
 �"��#� �����9��*��*����+ *%�����*����  
���! 
  �9���D�����
�  	�กก�������%��&� 
  1.  ��*���� ����t���ก�*�-�&��
�,�� �
$���+�	�9-�����������*��)�,����� ���!��
����-!������/���
$���+�(����%�������
��%� �  ���!��a*��(���%�*�������ก���"�������7�Cb� 
9-��9����"���	���7�Cb�/�*��%*���!������
$���+���ก�����C 24 ก�3����� กE	��$�
 �"��#���)�
���a*���� ��*����� ����������C 45 ���� 
  2.  ��*���� ���$��$
���� �
$���+������C 10 ก�3����� �%*�
��ก��`����*��)�
�"����$����� *��a*���� /�*����!��a*�����+���ก�����C 20 ก�3����� 	��$���/�กa*������ก&�
!� 
ก����*�������/���!"����	�� �%*���!��a*����*�+������C 9 ก�3����� กE	��$�
 �"��#���)��������� 

 3. ��*���� ���������
�-�����C$��� (������/�ก+���*�� ���!��a*����*��)�9��
����7���-$����� ���������*��"����$�������ก�����C 10 ก�3����� กE	��$�
 �"��#� 

 4. ��*�������,�����-�&��
�,�� ���!�������*�9��,�����-$����.� 9-�ก�3����� 
21 �%*���!��������+�9-�ก�3����� 23 	��$�����*��
 �"��#� 

 �9���D�����
� 	�ก	
�%�
 �&��'� �����9��*��*����9�������ก.���������)�
�"��
ก������%���/��  ���!��a*����*��)�9�����7�Cb���� 4 (���%�*��%�������
��%� � ���!��
a*��(���������ก���"�������7�Cb�+���ก 25 ก�3����� 9-�	�9-��
 �"��#� 
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 �"�%�
$�93 �������	"�����%*��*$��ก�� ���ก������i-�&��'� 3 ��%*�������
��� �
������&��'� /�*��-!��9���/9�����&��'�-�"��#�  %������"��#�-�
 �����*�� กE+ * 
��ก	�ก��!�
����9�)* ������*�-$����� a-��	� �%*$��ก����)�%�*��
���&��ก�*�%��� �����t���ก�*� 
�%*$��ก���
!�/������ 6.30-19.00 �. 	��%*$��ก����ก 30 ���� 

 ��� �!"��
 �"��#� ��t �%*$��ก���
�����D-������D/���
�%�� �
ก�
��ก.D �
!�/��
���� 8.00-17.00 �. 
(http://www.yourhealthyguide.com/travel/tc-taladnam-lamphaya.htm, �$&*� 2 ��,	�ก��� 
2553  /����ก���������
��
�7D��� �!"��
 �"��#�) 

 
������������ก�������� 
 ���, 
ก � n � ����%��. D(2544)+ *�"�� �	 
� �� ���  � F		 
��� �� �� ��7 ������ก���
 � ���	���
�
ก�������������+������ �����+�������	
�%�
 ��$��� /��	
�%�
 y���������  �$���  �9�����
����
ก�������������+������ �����+���������&���/�ก����ก
���������
��"�&
#����9�������� 
$ 
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$�9�����$��
��/��������ก��/���D��
��%��%��/(�3$��C%��/(����
���ก ���� Dental tourism %��
7�������$"�$
  
 �����  ,���� � (2548)  + *�"���	
��� ���  ก������������������������������ก������
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������������������
ก���������������ก�������%��&�  �$���  �9�����ก�$ก����������������
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�
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 ก�����������������
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$�"�$�����ก
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=��3 ����ก�
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=�7��� ������ "�����ก��
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=�7���/����
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��������B�7��� 
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�$���  ก��	
 ก������������������������ $*���%�����)�/$$���ก��	
 ก��(�����&Dก������ 
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ก.D��� $*���%�� a-����&C�ก���ก������i �"�%�*����	
 ก������������
/������������������/��%������������ก 2) &C�ก���ก��	
 ���$��$����������� 
$*���%�� �"�%�*����	
 �"����$���()*&*���� ��ก�$���#�������� 	
 �"�/%���ก���
!�������&*��%*
�%����� ��	��C����������&*�/����&����&*� �%*����
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$���������%#� + */ก� ก��������
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��ก���"�������/����ds�� ก���%*$��ก�����+������������&����*��ก������
ก���������� /���� 
ก����*�����
$���������ก��,-ก.���	
���ก���
=��ก������������ 
 	�ก�����	
�����ก�����*�� 
�ก���� ����+ *��� ���%��%���F		
��"�&
#��ก��� ���������������
����
ก������������&���/�ก����ก
��
!���� *���9������
!�  �)�/$$%�����������ก�	ก���  �����
&���%��ก%�����ก���%*$��ก��  &�������   &������ �
�  �����"����&����� �ก  �*��)�
���/%�������������   ��� 	���*����ก��� �����  3 ���ก���
=������'��ก���%*$��ก��/��
ก����7D��ก����*��&�����B���ก�
ก.CD����9��������������������/����/%�� ��� 	�ก����*��
	���"��-ก�%*&���������ก� &����
ก %��/%� /����&�)���	���*��9��������  
 

ก��������*�ก������� 

                      !��&���
��                                                                                !��&�!�" 

  

 
����ก���ก����������������

�������������� 
       
 

�
ก.C���������ก� + */ก� 
- ��, 
- ���� 
- �� 
$ก��,-ก.� 
- ����� 
- ���+ *���� ��  

�F		
�������������ก�����  + */ก� 
-  ���&*�/��$��ก�� 
-  ��&� 
-  �9����� 
-  ก����������ก�����   

  



����� 3 

��	�
�����ก������� 

 ก������	
����  ����ก���ก�����
���	�
������
���������������������ก�����
���	�
��� �!"��� �"��#� "�
�$��
�� ���%�� �&��'�  
�(�ก������	
����"���� (Survey Research)  678����	
9 8 "�
���ก������	  ����!���  ����! 
 

�����ก����ก������������ 
  �����ก������8��ก������	  9 8:ก� ���������������
���	���� �!"��� �"��#� "�
�$��
��              
���%�� �&��'�  
 ����;���	�  �.=. 2554  ���������%	� 
���A����	A  �������B����� 2,000 &� 

ก�������	� ��  9 8:ก�  ���������������
��� 	���� �!" ��� �" ��#�  " � 
�$��
��                               
���%�� �&��'�  
 ����;���	�  �.=. 2554  E 	ก���������&����� �ก  �"���� 200  &�            
           
�� ���� ����!�"!�ก������� 


&�����������8��ก������	&��!���! 
�(�:$$�$;�� E 	:$��ก
�(� 3  ���� &�    
    ������� 1   
�(�&"�;��
ก��	�ก�$�8�7��������  9 8:ก�  
�=  �	�  �� �$ก��=HกI�  ����  :��
��	9 8��
 ��  �"���� 5 �8  ����กIB�
�(�:$$
��ก�$ 
   ������� 2   
�(�&"�;��
ก��	�ก�$����ก���ก�����
���	�
������
����������  �"���� 8 �8 ��
��กIB�
�(�:$$
��ก�$ 
   ������� 3  
�(�&"�;��
ก��	�ก�$�K���	�������L�����ก�����
���	�
������
���������� :$��
�(�    
4   8��  &�  8�����&8�:��$��ก�� �"���� 6 �8   8����&� �"���� 3 �8   8���;����� �"���� 7 �8 
:�� 8��ก�����
����ก�����  �"���� 4 �8   ����กIB�
�(� Rating Scale  5 �� �$ &� ��ก�����  ��ก 
���ก���  �8	 :���8	�����  
  
ก��#�"���� ���� ����!�"!�ก������� 

     
&�����������8��ก��
กT$��$����8�7�&��!���! &� :$$�$;�� UH��678����	9 8��8���H!�E 	
	H ������;������&A��ก������	   ����!�����ก����8��:$$�$;��  ����! 
    1.  =HกI�:��&�  ��IV� 
ก��� :���������	����W ���
ก��	��8� E 	678����	9 8=HกI�:��
��
&���%A������;������&A��ก������	  
���
�(�:�������ก����8��:$$�$;�� 
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   2.   ก"�%� �$
��
��!%���:$$�$;��  
����%8&�$&�����
����������ก���ก��
���
���	�
������
����������   :���K���	�������L�����ก�����
���	�
������
���������� 

   3.  ก�������$
&������ 678����	�"�:$$�$;�����6���ก�����$����:ก89�:�8�9�� ��
��8ก�$ก������ก��� 
��� 	��������� 
��� 	���� �!" ��� �" ��#���������  29  ��I��&�  2554                              
UH������กIB��ก�8
&�	�ก�$ก�������	������=HกI�  �"���� 20 ��  :���"�9�� �$
���%�&��&���
�������
��:$$�$;��  9 8&��&���
�������
���ก�$ 0.9609   

 
ก��ก$�������%"��&� 

 678����	9 8�"�ก��=HกI�:��
กT$��$����8�7���ก:%����8�7� 2 ���
��   ����! 
 1.  �8�7�����	�7�� (Secondary Data) 
�(��8�7����9 8����กก����$����8�7���ก%����� 
�"��� $�&��� ��
��A
�T� :����	�������	���
ก��	��8� 
 2.  �8�7��'��7�� (Primary Data) 
�(��8�7����9 8����กก�������	��� UH��
�(���ก���
���	������

���	���� �!"��� �"��#�  "�
�$��
�� ���%�� �&��'�    678����	9 8:�ก:$$�$;���%8ก�$ก����
���	����������� 12  ��;���	�  2554  E 	9 8��$:$$�$;��ก��$&���� :����&�����$7�BA �����;
�"�9���
&���%A�8�7�9 8 �"���� 193 ��   &� 
�(��8	�� 96.50   
 
ก��������'(%"��&� 

678����	9 8�"�ก����
&���%A�8�7� E 	��8E��:ก���"�
�T��7���ก����
&���%A&��&���
���������
:$$�$;��   &���8	��  &��
^���	   ����
$��	�
$�����'��  

��ก��:��&���%��	&��
^���	 ��8
กB_A   ����! 
 &��
^���	  4.21-5.00 %��	;H�  ��ก�����  
 &��
^���	  3.41-4.20 %��	;H�  ��ก 
 &��
^���	  2.61-3.40 %��	;H�  ���ก��� 
 &��
^���	  1.81-2.60 %��	;H�  �8	 

   &��
^���	  1.00-1.80 %��	;H�  �8	�����   
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��ก
�����
��������� 

 ��ก����	
������ ����ก���ก������������������������������������������ก������������
��� �!"��
 �"��#� �"����$����� 	
�%�
 �&��'�  ()*��	
�+ *	"�,�กก���"�����(�ก�����&���%-
�*��)���ก��.�  3   ���   
���! 
 ������ 1  ก�����&���%-�*��)��1		
�����$�&&����������� + *,ก� ��2 ���� �� 
$ก��23ก4�  
����� ,�����+ *���� �� 
 ������  2 ก�����&���%-�*��)��ก����ก
$����ก���ก���������������������������������
������������ �!"��
 �"��#� �"����$����� 	
�%�
 �&��'�  
 ������ 3  ก�����&���%-�*��)��ก����ก
$�1		
���������6������ก�������������������������
������������ �!"��
 �"��#� �"����$����� 	
�%�
 �&��'� 
 

��ก
�����
��������� 

������ 1   ก
�����
��������������� !���"�����#������$�� ��%
� 
   �*��)��ก����ก
$�1		
�����$�&&����()*��$,$$��$7��  �����������   
���! 

  �������� 1   	"����,���*�������()*��$,$$��$7�� 	"�,�ก�����2 
��2  	"����   �*���� 
��� 
%#�� 

  82 
111 

  42.50 
  57.50 

��� 193 100.00 
  
 	�ก�������� 1 �$���   ()*��$,$$��$7�������%#���.���2%#�� 	"���� 111 &� &� ��.�
�*���� 57.50  ��.���2��� 	"���� 82 &� &� ��.��*���� 42.50  
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            �������� 2   	"����,���*�������()*��$,$$��$7��	"�,�ก�������  
����  	"����   �*���� 

                    ��"�ก���%������ก
$ 20 �? 
                    21-30 �? 
                    31-40 �? 
                    41-50 �? 
                    51-60 �? 
                    ��กก��� 60 �? 

  31 
  48 
  42 
  27 
  29 
 16 

  16.10 
  24.90 
  21.80 
  14.00 
  15.00 
    8.30 

��� 193 100.00 
  
 	�ก�������� 2  �$��� ()*��$,$$��$7�������%#���������%���� 21-30 �? 	"���� 48 &� 
&� ��.��*���� 24.90  ������� ������%���� 31-40 �? 	"���� 42 &� &� ��.��*���� 21.80 ������"�ก���
%������ก
$ 20 �? 	"���� 31 &� &� ��.��*���� 16.10  ������%���� 51-60 �? 	"���� 29 &� &� ��.�
�*���� 15.00  ������%���� 41-50 �? 	"���� 27 &� &� ��.��*���� 14.00  ,��������กก��� 60 �? 
	"���� 16 &� &� ��.��*���� 8.30  ����"� 
$ 

 
��������  3   	"����,���*�������()*��$,$$��$7��	"�,�ก����� 
$ก��23ก4�  

�� 
$ก��23ก4�  	"����  �*���� 
                      ��"�ก������##���� 
                      ���##���� 
                      �)�ก������##���� 

 98 
 79 
 16 

  50.80 
  40.90 
     8.30 

��� 193 100.00 
 
	�ก�������� 3  �$���()*��$,$$��$7�������%#����� 
$ก��23ก4���"�ก������##���� 

	"���� 98 &� &� ��.��*���� 50.80 ��������� 
$ก��23ก4����##���� 	"���� 79 &�&� ��.��*���� 
40.90  ,���� 
$ก��23ก4��)�ก������##���� 	"���� 16 &� &� ��.��*���� 8.30 
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�������� 4  	"����,���*�������()*��$,$$��$7�� 	"�,�ก�������� 
����� 	"���� �*���� 

                    �
ก������
ก23ก4� 
                    �*����ก��/��
ก����
'����%ก�	 
                    ��
ก���$��4
� 
                    6��ก�	�����
� 
             ���C ���� ,��$*��, �ก4��D����, 
                 �)ก	*�� E�E 

 40 
 34 
 58 
 37 
 24 

 20.70 
 17.60 
 30.10 
 19.20 
 12.40 

��� 193 100.00 
 
	�ก�������� 4  �$��� ()*��$,$$��$7�������%#����ก�$�������
ก���$��4
� 	"���� 

58 &� &� ��.��*���� 30.10 ������� ������
ก������
ก23ก4� 	"���� 40 &� &� ��.��*���� 20.70 
�����6��ก�	�����
� 	"���� 37 &� &� ��.��*���� 19.20  ������*����ก��/��
ก����
'����%ก�	 
	"���� 34 &� &� ��.��*���� 17.60  ,����������C ���� ,��$*�� �ก4��D���� �)ก	*�� E�E  	"���� 24 
&� &� ��.��*���� 12.40 

 
��������  5   	"����,���*�������()*��$,$$��$7��	"�,�ก������+ *���� �� 

���+ *���� �� 	"����  �*���� 
          ��"�ก���%������ก
$ 10,000 $�� 
          10,001-20,000 $�� 
          20,001-30,000 $�� 
          ��กก��� 30,000 $�� 

 79 
 61 
 19 
 34 

 40.90 
 31.60 
   9.80 
 17.60 

��� 193 100.00 
 
	�ก�������� 5  �$��� ()*��$,$$��$7�������%#������+ *���� �� ��"�ก���%������ก
$ 

10,000 $�� 	"���� 79 &� &� ��.��*���� 40.90 ������������+ *���� ����%���� 10,001-20,000 
$��  	"���� 61 &� &� ��.��*���� 31.60  ���+ *���� ����กก��� 30,000 $�� 	"���� 34 &� &� ��.�
�*���� 17.60 ,�������+ *���� ����%���� 20,001-30,000 $�� 	"���� 19 &� &� ��.��*���� 9.80 
����"� 
$ 
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������  2  ก
�����
����������ก����ก���������ก����ก��'(�ก���ก
��!�#�������)# !#� �� "�*
'��# 
                ���)
)�+���
,�-.
��,�.
'/
 �.
�*��
#��� ��#���,����0� 
 

��������  6  	"����,���*��������������������"��%*�
ก�������������$,���)*	
ก��� �!"� 
                �
 �"��#�  (��$+ *��กก��� 1 �*�)            

������������ 	"���� �*���� 
    ���$�&&� (����� $�&&���&��$&�
�) 
    �������� (����� I���
2�- %�
�������- 
        ������/�������) 
    ����J���ก�	 (�������-��K� �L�����ก�2  
        ,(���
$������
��
�6-) 

171 
  30 
 

 18 

88.60 
15.50 

 
  9.30 

 
 	�ก�������� 6 �$��� �
ก���������������%#����$,���)*	
ก��� �!"��
 �"��#�	�ก���$�&&� 
(����� $�&&���&��$&�
�)  	"���� 171 &� &� ��.��*���� 88.60  	�ก�������� (����� I���
2�- 
%�
�������- ������/�������) ,��	�ก����J���ก�	(�������- ��K� �L�����ก�2 ,(���
$
������
��
�6-) 	"���� 18 &� &� ��.��*���� 9.30 
 

��������  7   	"����,���*�������&���$���&�
!���ก������������� �!"��
 �"��#����� ��           
&���$���&�
!����� ��  	"����  �*���� 

               1 &�
!� 
               2 &�
!� 
               3 &�
!� 
               4 &�
!� 
              +��,�����,�*�,��I�ก�� 

  52 
  27 
   6 
  11 
  97 

 26.90 
 14.00 
   3.10 
   5.70 
  50.30 

��� 193 100.00 
  

	�ก�������� 7  �$��� �
ก���������������%#������������ �!"��
 �"��#�+��,����� ,�*�,��
I�ก�� 	"���� 97 &�  &� ��.��*���� 50.30 �������� ���������������� �!"� 1 &�
!����� �� 	"���� 
52 &� &� ��.��*���� 26.90  � ���������������� �!"� 2 &�
!����� �� 	"���� 27 &� &� ��.��*���� 
14.00  � ���������������� �!"� 4 &�
!����� �� 	"���� 11 &� &� ��.��*���� 5.70 ,��� �������
��������� �!"� 3 &�
!����� �� 	"���� 6 &� &� ��.��*���� 3.10 
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��������  8   	"����,���*���������6�ก��� ���������������� �!"��
 �"��#� 
��6�ก��� ����� 	"����  �*���� 

                �7���-�����
� 
                �7���	"����/�7�)*���	"���� 
                ���C ���� �7������-+M - 

175 
 16 
    2 

 90.70 
    8.30 
    1.00 

��� 193 100.00 
  

	�ก�������� 8  �$��� �
ก���������������%#�� ���������������� �!"��
 �"��#�I ��7���-
�����
� 	"���� 175 &� &� ��.��*���� 90.70  � �����I ��7���	"����/�7�)*���	"���� 	"���� 16 
&� &� ��.��*���� 8.30 ,��� �����I ���6����C ���� �7������-+M - 	"���� 2 &� &� ��.��*���� 
1.00 

 
��������  9   	"����,���*�������$�&&��������� ���������������� �!"��
 �"��#� 

$�&&��������� ����� 	"���� �*���� 
                 &�� ��� 
                 &��$&�
� 
                 ����� 
                 ���C ���� &��
ก 

    3 
123 
 64 
    3 

   1.60 
 63.70 
 33.20 
    1.60 

��� 193 100.00 
 
 	�ก�������� 9 �$��� �
ก���������������%#�� ���������������� �!"��
 �"��#�ก
$&��$&�
� 
	"���� 123 &� &� ��.��*���� 63.70  � ���������������� �!"�ก
$����� 	"���� 64 &� &� ��.��*���� 
33.20  � ���������������� �!"�&�� ���,��� ���������������� �!"�ก
$&��
ก ��	"���� 3 &�����ก
� 
&� ��.��*���� 1.60 
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��������  10   	"����,���*��������
�7������&-����"��%*� �������������������� �!"� 
                    �
 �"��#�   (��$+ *��กก��� 1 �*�)  

�
�7������&-��ก��� ����� 	"���� �*���� 
          �������กM!����&*�,��$��ก�� 
          �����
ก(���&����&���  
          �����������$����ก�2 
          ���C  ���� ����23ก4���7��
N�6��� �"�$�# 
 

111 
134 
  71 
    5 

57.50 
69.40 
36.80 
  2.60 

 
 	�ก�������� 10 �$��� �
ก���������������%#����
�7������&-��ก��� �������������������� 
�!"��
 �"��#� �����
ก(���&����&���  	"���� 134 &�  &� ��.��*���� 69.40  �������กM!����&*�,��
$��ก�� 	"���� 111 &� &� ��.��*���� 57.50  �����������$����ก�2 	"���� 71 &� &� ��.��*���� 
36.80 ,�����C ���� ����23ก4���7��
N�6��� �"�$�# 	"���� 5 &� &� ��.��*���� 2.60 
 

��������  11   	"����,���*�������ก�	ก�������"����D������������ �!"��
 �"��#� 
                    (��$+ *��กก��� 1 �*�) 

���������ก�	ก��� 	"���� �*���� 
�"�$�#/+%�*���/7����
�O��� 
���กM!�(
ก (�+�*��� �����4 
���กM!�/�
$��������%��/�&���� ������+�� 
���กM!��*�+�*/���&*��ก4�� 
���กM!����&*�%
�7ก����!�$*�� 
���กM!�(����
DP-����+�� 
�� ,(�+��/�� ,(�I$��D 
�� %�*� 
�� ��*�/�����*� 
���&$/�$����+�� 
�
���������7������&�����.���)�������$*��/+%�*��� 
������6�
DP-�!�$*����� �!"��
 �"��#� 
���C 

  97 
114 
157 
 49 
 17 
 15 
 10 
  1 
  6 
  2 
 54 
 26 
- 

50.30 
59.10 
81.30 
25.40 
  8.80 
  7.80 
  5.20 
   .50 
  3.10 
  1.00 
28.00 
13.50 

- 
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 	�ก�������� 11  �$��� ก�	ก��������%#�����
ก�����������"� ���D���������������� �!"��
 
�"��#� &� ���กM!�/�
$��������%��/�&���� ������+�� 	"���� 157 &� &� ��.��*���� 81.30 
����������กM!�(�(�+�*��� �����4 	"���� 114 &�&� ��.��*���� 59.10 �"�$�#/+%�*���/7���
�
�O��� 	"���� 97 &� &� ��.��*���� 50.30 �
���������7������&�����.���)�������$*��/+%�*��� 
	"���� 54 &� &� ��.��*���� 28.00    ���กM!��*�+�*/���&*��ก4�� 	"���� 49 &� &� ��.��*���� 
25.40  ������6�
DP-�!�$*����� �!"��
 �"��#� 	"���� 26 &� &� ��.��*���� 13.50   ���กM!����&*�
%
�7ก����!�$*�� 	"���� 17 &� &� ��.��*���� 8.80  ���กM!�(����
DP-����+�� 	"���� 15 &� &� 
��.��*���� 7.80  �� ,(�+��/�� ,(�I$��D 	"���� 10 &� &� ��.��*���� 5.20  �� ��*�/�����*� 
	"���� 6 &� &� ��.��*���� 3.10  ���&$/�$����+�� 	"���� 2 &� &� ��.��*���� 1.00 ,���� 
%�*� 	"���� 1 &� &� ��.��*���� .50 ����"� 
$ 
 

��������  12   	"����,���*�������&����*	�����ก��� ���������������� �!"��
 �"��#� 
&����*	��� 	"����  �*���� 

              ��"�ก���%������ก
$ 200 $�� 
              201-400 $�� 
              401-600 $�� 
              ��กก��� 600 $�� 

 30 
 50 
 39 
 74 

  15.50 
  25.90 
  20.20 
  38.30 

��� 193 100.00 
 

	�ก�������� 12  �$��� �
ก���������������%#���&����*	�����ก��� �������������������� �!"�
�
 �"��#�I ��J������กก��� 600 $�� 	"���� 74 &� &� ��.��*���� 38.30  ������� ��&����*	���
��%���� 201-400 $�� 	"���� 50 &� &� ��.��*���� 25.90  ��&����*	�����%���� 401-600 $�� 	"���� 
39 &� &� ��.��*���� 20.20 ,����&����*	�����"�ก���%������ก
$ 200 $�� 	"���� 30 &� &� ��.��*���� 
15.50  ����"� 
$ 

 
��������  13   	"����,���*�������ก��ก�
$����������� �!"��
 �"��#� 

ก��������������� �!"� 	"���� �*���� 
        ก�
$����������ก 
       +��ก�
$�������� 
       +����$ 

191 
    1 
    1 

  99.00 
      .50 
      .50 

��� 193 100.00 
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 	�ก�������� 13 �$��� �
ก���������������%#�	�ก�
$��������������� �!"��
 �"��#���ก 
	"���� 191 &� &� ��.��*���� 99.00  +��ก�
$����������ก 	"���� 1 &� &� ��.��*���� .50 ,��+����$
	"���� 1 &� &� ��.��*���� .50 
 
������  3  ก
�����
����������ก����ก���������������2'��!�ก
��!�#�������'3�� "�*
'��#���)
)� 

                 +���
,�-.
��,�.
'/
 �.
�*��
#��� ��#���,����0� 
 

��������  14    &���J����,�������$�����$�����'������1		
���������6������ก����������������������                         
                       ��������������� �!"��
 �"��#�  

�1		
�  x  S.D &���%��� 
       *�����&*�,��$��ก�� 
       *����&� 
       *���7����� 
       *��ก����������ก�����  

3.8325 
3.7876 
3.8179 
3.7215 

.6834 

.7642 

.7713 

.7518 

��ก 
��ก 
��ก 
��ก 

�J������� 3.7899 .7426 ��ก 
  

	�ก�������� 14 �$��� �1		
���ก *��I ���������6������ก�������������������������
������������ �!"��
 �"��#� ��)����� 
$��ก ��&���J��������ก
$ 3.7899  ������	��D���� *���$��� 
�1		
� *�����&*�,��$��ก��  �1		
� *���7�����  �1		
� *����&� ,���1		
� *��ก����������ก����� ��
���6������ก������������������������������������� �!"��
 �"��#� ��)����� 
$��ก  I ���
&���J��������ก
$ 3.8325,  3.8179,  3.7876  ,�� 3.7215  ����"� 
$ 
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��������  15   &���J����,�������$�����$�����'������1		
� *�����&*�,��$��ก����������6��� 
        ���ก������������������������������������� �!"��
 �"��#� 

�1		
� *�����&*�,��$��ก�� x   S.D &���%��� 
1.  ���&*�,��$��ก����&�D��� 
2.  ���&*�,��$��ก����&������ �
� 
3.  ���&*�,��$��ก��+ *����'�� 
4.  ���&*�,��$��ก����&���%��ก%��� 
5.  ���&*����)�,$$������ 
6.  ���&*��������� �/����� 

3.8653 
3.7979 
3.7927 
3.8653 
3.7565 
3.9171 

.5885 

.6255 

.6911 

.7377 

.7554 

.7022 

��ก 
��ก 
��ก 
��ก 
��ก 
��ก 

�J������� 3.8325 .6834 ��ก 
 
	�ก�������� 15  �$��� �1		
� *�����&*�,��$��ก��I ���������6������ก����������������

��������������������� �!"��
 �"��#� ��)����� 
$��ก ��&���J��������ก
$ 3.8325  ������	��D�
����*� �$��� ���&*��������� �/ �����  ���&*�,��$��ก����&�D���  ��&���%��ก%���  ��&���
��� �
�  + *����'��  ,�����)�,$$������ �����6������ก��������������������������������
����� �!"��
 �"��#� ��)����� 
$��ก I ���&���J��������ก
$ 3.9171,  3.8653,  3.8653,  3.7979,  
3.7927 ,��  3.7565  ����"� 
$ 

 
�������� 16   &���J����,�������$�����$�����'������1		
� *����&���������6������ก������������ 

       ������������������������� �!"��
 �"��#� 
�1		
� *����&� x   S.D &���%��� 

1.  ��&����&*�,��$��ก����&����%�����ก
$ 
      �����D 
2.  ��&����&*�,��$��ก����&����%�����ก
$ 
     &�D��� 
3.  ���L��$�ก��&����&*�,��$��ก��������
 �	� 

3.7565 
 

3.7927 
 

3.8135 

.7758 
 

.6836 
 

.8332 

��ก 
 

��ก 
 

��ก 
�J������� 3.7876 .7642 ��ก 

 
	�ก�������� 16  �$���  �1		
� *����&�I ���������6������ก�������������������������

������������ �!"��
 �"��#� ��)����� 
$��ก ��&���J��������ก
$ 3.7876  ������	��D�����*� �$��� 
���L��$�ก��&����&*�,��$��ก��������
 �	�  ��&����&*�,��$��ก����&����%�����ก
$&�D��� ,��
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�����D �����6������ก������������������������������������� �!"��
 �"��#���)����� 
$��ก 
I ���&���J��������ก
$  3.8135,  3.7927 ,�� 3.7565 ����"� 
$ 

 
�������� 17   &���J����,�������$�����$�����'������1		
� *���7�������������6������ก������������ 

       ������������������������� �!"��
 �"��#� 
�1		
� *���7����� x  S.D &���%��� 

1.  ����
!������� �!"���&����%����� 
2.  ����
!������� �!"�� ������� �ก 
3.  ����
!������� �!"���ก��,$�����������&*�,�� 
     $��ก��������
 �	�,��	
 ������&*��������.� 
     ���$��$ 
4.  ��� �!"���$����D���	� �7������������ 
5.  ��� �!"��������"����&����� �ก&�$7*�� 
6.  ��� �!"���ก�� ),��
ก4�&�������  
7.  ��� �!"���$����ก�2/����,� �*����� � 

4.0000 
3.7979 
3.7720 

 
 

3.3834 
3.5907 
3.7150 
4.0155 

.6614 

.7810 

.7568 
 
 

.9833 

.7312 

.7750 

.7106 

    ��ก 
    ��ก 
    ��ก 
 
 
    ���ก��� 
    ��ก 
    ��ก 
    ��ก 

�J������� 3.8179 .7713     ��ก 
 
	�ก�������� 17  �$��� �1		
� *���7�����I ���������6������ก�������������������������

������������ �!"��
 �"��#� ��)����� 
$��ก ��&���J��������ก
$ 3.8179  ������	��D�����*� �$��� 
��� �!"���$����ก�2/����,� �*����� �  ����
!������� �!"���&����%�����  � ������� �ก ��ก��
,$�����������&*�,��$��ก��������
 �	�,��	
 ������&*��������.����$��$  ��ก�� ),���
ก4�&���
����  ,���������"����&����� �ก&�$7*�� �����6������ก����������������������������������
��� �!"��
 �"��#���)����� 
$��ก I ���&���J��������ก
$ 4.0155,  4.0000,  3.7979,  3.7720,  3.7150  
,�� 3.5907  ����"� 
$   ,����� �!"���$����D���	� �7�����������������6������ก����������������
��������������������� �!"��
 �"��#� ��)����� 
$���ก��� &���J��������ก
$  3.3834 
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�������� 18    &���J����,�������$�����$�����'������1		
� *��ก����������ก����� ��������6��� 
        ���ก������������������������������������� �!"��
 �"��#� 

�1		
� *��ก����������ก�����  x    S.D &���%��� 
1.  ��� �!"���ก��������
��
�6-�*��)�������������� 
2.  ��� �!"����)�,$$ก��������
��
�6-��� 
     %��ก%��� 
3.  ()*���/��
ก������
6��2
� � 
4.  ��
ก�����&����)*,���%*$��ก��������� 
     ������6���� 

3.6166 
3.5285 

 
3.9689 
3.7720 

.7625 

.8168 
 

.7138 

.7143 

��ก 
��ก 

 
��ก 
��ก 

�J������� 3.7215 .7518 ��ก 
 
	�ก�������� 18 �$��� �1		
� *��ก����������ก����� I ���������6������ก����������������

��������������������� �!"��
 �"��#���)����� 
$��ก  ��&���J��������ก
$ 3.7215  ������	��D�
����*� �$��� ()*���/��
ก������
6��2
� �  ��&����)*,���%*$��ก���������������6����  ��� �!"���ก��
������
��
�6-�*��)�������������� ,�����)�,$$ก��������
��
�6-���%��ก%��� �����6������ก��
����������������������������������� �!"��
 �"��#���)����� 
$��ก I ���&���J��������ก
$ 
3.9689,  3.7720,  3.6166 ,�� 3.5285 ����"� 
$ 

 
�"�%�
$�*�����,�����������   ��()*��$	"���� 16 &�  ����+ * 
���! 
1.  ��&����&*�$�����������&��)� ��()*��$	"���� 4 &� 
2.  �*��&*�&����*�
� �6������������%�� ���� �$��� ��()*��$	"���� 2 &� 
3.  &��	
 �"��L��$�ก��*������*���� �!"��%*�
 �	� ��()*��$	"���� 2 &� 
4.  �7�����	� �7	
 �7������%* �ก�����! ��()*��$	"���� 2 &� 
5.  &��������
��
�6-ก�	ก�������C ������ �!"�������3!�  ��()*��$	"���� 2 &� 
6.  &����
$���������%*����   ��()*��$	"���� 1 &� 
7.  &������%�������*�(
ก��กC 	"�%����  ��()*��$	"���� 1 &� 



����� 5 

��	
��ก������� ���
����� ������������� 

 ��ก�����	
����� ����ก���ก���������
�������������������������������ก���������
�
��� �!"��	 �"��#� �"����$����� �	�%�	 �&��'�   ()*���	
���"���������(�ก�����	
 ������
(� 
+���*�����+��   	���!   

 
��	
��ก������� 

������ 1  (�ก�����&���%,�*��)��ก�
�ก	$�-��	
����$�&&����()*��$+$$��$.�� 
()*��$+$$��$.�������%#���/���0%#�� ����
���%���� 21-30 �6  �� 	$ก��07ก8��"�ก���

���##����  �������	ก���$��8	� +������
9 *���� ����"�ก���%�������ก	$ 10,000 $�� 
������ 2  (�ก�����&���%,�*��)��ก�
�ก	$����ก���ก���������
����������������������

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

�	 �"��#�9��+�����+�*�+��;�ก��  � ����������
�; 
�.
��,�����	� �����
�ก	$&��$&�	� 
�	�.������&,��ก��� ����������
���� �!"������	ก(���&��
�&��
  +������ก<�!����&*�+��$��ก��  
ก��ก������"����=������
���� �!"� &�� ����ก<�!�/�	$��������%��/�&���� ������9�� +��(	ก
(�9�*��� �����8 ��&����*���
��ก��� ��������������
���กก��� 600 $�� +����ก�	$�����
���� 
�!"��	 �"��#���ก  

������ 3  (�ก�����&���%,�*��)��ก�
�ก	$�-��	
�������@������ก���������
��������������
���������ก���������
���� �!"��	 �"��#� �"����$����� �	�%�	 �&��'� 

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

()*��$+$$��$.�������%#����$+���)*�	ก��� �!"��	 �"��#���ก���$�&&������
���� �!"� 
�	 �"��#�9��+�����+�*�+��;�ก��  � ����������
�; 
�.
��,�����	� �����
�ก	$&��$&�	� 
�	�.������&,��ก��� ����������
���� �!"������	ก(���&��
�&��
  +������ก<�!����&*�+��$��ก��  
ก��ก������"����=������
���� �!"� &�� ����ก<�!�/�	$��������%��/�&���� ������9�� +��(	ก
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(�9�*��� �����8 ��&����*���
��ก��� ��������������
���กก��� 600 $�� +����ก�	$�����
���� 
�!"��	 �"��#���ก �� &�*��ก	$������	
��� �����0  $�#���	��, (2549) ����� &����7��������
�	ก�������
��������ก���������
���������	ก8,���	�%�	 �������&��� �$��� ก�����	��
��������%#�
�)*�	กก���������
���������	ก8,���	�%�	 �������&���; 
��$�&&�+���"�  � ��������������
�; 

�.
��,�����	�   ������	
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