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����)� Massey -��FP�'� $)����&��#��
��
�	
�������
	�� 2 �P���-�(��&�n,��(
�&�������
���	
�������
�#�&��'��b	�*�
����0��$�S �,���,�����$(��������%*���
'�(���
���	
����")�&��$(����������%	���& ������S ��.�%�+) �%R����� �*����*�
����0��$�S 

�0.��.��P
�) 3��E�R* "����� Prof. Dr. Ian Warrington -�(�b(�&&� �*����*�
����0��$�S 

&��$(����")�&�����#%����n,�����(�����#%��*�
����0��$�S E���
�����,��}�������	���*��� 

��.���3�&� �%��)� ��������!�$�&)(�����n&R�+-�( Prof. Dr. Chapman $)��&�����#%� 



���������	
��	���������� ����� 2 ������� 17 ���� �!�"#$%�&���� '.�.2552 7

4. ��"����
�������&� �0.��.��P
�) 3��E�R* �0.��.��$�� �2)�3�����S �0.��.�3%�� ��#�&��
")� ������S ��.
�R��$�S "������S �*�����S���'�(���%�
�����&�*�&���&��
���"�	�#�$� (
#.) #	
��������,$(��
���#%��$�������&��)����,� &	��&����2�$
 wound–why.com  ��	����!����&�� -�#	
��	�����
��������� 25 
������� 2552 * )����(� B2S 0b��S&���(���H���)�
��S) ��#������S &��&�����,���,��!���$�-��	"�	�&���/�"+�	
/)���
����b	&)%	���������
��%	�'�� ���,��n�$(�������)������!�-#(�
H�'�$S")���2�$
�(
� ����
��%	������!����#���#��
���
��%	� ")�#���#����/b(-�.	��	�� *c 0&���� (*c AF4) �������������S$E��-�-�('��	
�&���� ")�������������'�( 
+����&�%��)	������!�����$���..���&��������)&�b$�")�&����� �%*'#����S &��b$ (�������S) �����(����+�3�&�
$)�����&�� �����,'�(���&���$���&������.-�
�&��0n&i�")�&��
����)���	�� ���� �)��3�&���*�&���&��
���
"�	�#�$� 0�$������S ��.�����S �%*���$�
# ��&)	�
��2���� $
"���3�&��������
����)��&i$�0��$�S �0.
�%�0&��4 ��
�+�iS &)	�
$(����")��)��3�&���*�&���&��&��0n&i��,�+�,�c����.�%*�.��&i�� 
�
��* * ��%3�� 
�	
���
�������� “
��%	�'��&�&��-#(�
H�'�$S” �	
�&� �%**c 0&���� (0�)�2� AF) ��&��&��,���� �������&")�������&��

��&�)����������	
������%� "������S'+��S ��(������� �+���'�	������&	��
	��,� 2 �����������&d$
-�����(
� 

&	���������� ����$")�������S�������#	
�����$����+�(����"$	�#(�

+����&��!�����S&H��-�c�������$#	
����������S ")�'�(
���$����&�*���%i�0��$�S����2���� 



���������	
��	���������� ����� 2 ������� 17 ���� �!�"#$%�&���� '.�.2552 8

�����&��������$,�-� ��(�������#���-� �����
)#�������	�
&�+�n��+��� 

�����)�������������S'+��S������S��P
�) &	���2�����(
������������S$���*c AF 4 
 

�2��(���(
�&��P	���b�&�+����&���� 0�$������S ��.�����S �%*���$�
# &�#�
 
#.�����(
� 



���������	
��	���������� ����� 2 ������� 17 ���� �!�"#$%�&���� '.�.2552 9

�0. ������ 0���%��������c /0.��.��+��* $������ 

5. ��"����
�������&� �0. ������ 0���%��������c ������-�E�&��'�(�(��'���b	�(��-��	�����b	�(����b	���� ���
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