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 4.1 )����A�(�,ก��� +�(+��� ก�� *#� +���	���  ���� ����'%���B������ �2��(��  100,000 
4.2 )����A�(�, ก��� +�(+��� ก�� *#� +���	���  ���� ����'%���B������ �2��(�� ��ก�%
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�������ก�
�� ������������������������ (����� ��ก�
��) 

             
 4'ก����%��<%����&<��7-7��,�������������ก�ก����  VW���*C-�)�-�-W�������

��ก����-�/

&��.%���*C-ก�����&�-���-�����ก������������ก�ก���������,�����-����;�'7����������� ��%��-:�
����:* ����ก���������� ���'ก���-&���ก���&-����'&�)���

��ก���� ������7����

�ก�������ก    
�ก����4���)�:*-�/ 

���0"%( 1 ��� ��ก�0���� 

 <��'�,�&��,����'�'VW�����������'�8.����:4�7��:��7-�)�-74ก9��������

��ก����+<%�
�*C-�������'�4�'�ก�-��/���4 :�)�)�+*��กX7-�)�-74ก9��� ���-&�)+:4�ก,��-4:���*C-�')���%�-7-
��

��ก���� 
1.1 ��ก�
�� ���'<W� &��&0-����>����,���-�)��ก�- ก���)�'���%�VW��ก�-

&�ก�- VW������'�ก���.%��ก���)�'���%����ก�����- &�
�)�'���%������ก 4'��2���������ก�ก���,�����-����  
�ก�����)��ก�-������กก�����Y��-������� 

1.2 �������ก�
�� ���'<W� �������

��ก���� �����0�*� '�-1 ��%��-:�
����ก���������� ���'ก���- ���ก,��-4 ��ก���&-����' 
������.��Y� ��������� &�7����ก������

��ก���� 
VW��<%��*C-�)�-�-W��&�)���

��ก���� 

1.3 ���/�" ���'<W� ������0(������

��ก���� ���������:��7-�-�������
��

��ก���� 

1.4 ���+�ก��ก�
�� ���'<W� ������������%���*C-�����ก�ก����7-�������

�     
�ก����-�/ &�/��%���ก���&-� VW���*C-��������:4����
�����������������

��ก����-�/ 

1.5 ���������� ���'<W� ����ก��>1����ก�4�W/-�')��8��.��- +�ก*Z++�';�'-�ก
�)��ก�'&��,�7���ก�40���������ก�ก������:4��+�-�
��%���)�����  

1.6 ก����0� 7� ���'<W� ก����4�+9�����)��ก�' ��-�*C-0� 4'���+�ก���������� 
VW���ก�4�W/- 4'��ก��Y &� 4'����+�ก�����%�- 

1.7 �����.���%� ��,� 

������%����'09 

���'<W� ก����4�+9�����)��ก�'��������ก�ก���� 4'����������
&��,�7�������ก�ก�������'����� �(
���'���'� ��'�� 
��..�;�. ��%�:4������4�+9� 
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1.8 #;"�< ���'<W� 0(�����,���9+ก��YWก��:4����*��

�&.�'1Y����1��>[�� :4�
�W/-����'-�')��<(ก����+�ก&.�'�;� &�:4�����-�
��
7��*�ก��������.�������ก���7-����<��-���7�����ก��
���ก��&.�'1 ��%����4��-Y��'ก��� 

1.9 ;����� ���'<W� 0(���� :4����7��-�
��*�ก��������..'�������
ก\���' 

1.10 ���;����� ���'<W� �<�-.'����74] VW��+�47�����ก�����ก��&.�'1 
 4'�����<���0(�*^�':���� ���%-&������1*�ก��
���4� �-�<�-�����+, �-�-�����ก����ก��&.�'1���
�.�'�.����4+-ก��+�4ก��7�����ก��������<��- 
 4'�8.��')��'����������,�����ก��0)���47�
)&�:4����
�-�
��7��+4����'-4,��-�-ก���*C- ��.'�������
ก\���'�<�-.'���������>����-�/-] 

1.11 �?��;�������+ก��� ���'<W� �<�-.'����74] VW� �+�47�����ก�����ก��&.�'1 
 4'�����<���0(� *̂�':�������%-&�:4�����-�
��7�� 
+4����'-4,��-�-ก���*C-�<�-.'�������ก������
ก\���'�����>����-�/-]        

1.12 

 

 

 

 

����@��"��ก��#;"�< ���'<W� ���ก�ก>[1��%�&-����*X��������ก��&.�'1&0-*Z++���-
����*C-��ก� &�-,���VW��&0-ก����ก�����������ก��
0(�*̂�'�������+,��*C-���ก��&.�'1&���4�����ก��
������*+�ก*�����ก����4�+9� ก�����+.� 0�ก��
��-�(�� ��%��%�-] (<����) 
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1.13 ���� ���!A�"��ก��#;"�< ���'<W� ก�����ก�����ก��&.�'1�)��] �������%��-:� 4��-�/ 
(1) ������4�����ก��ก����-�+8�' &�ก����ก�����
;��ก����4�+9����0(�������ก�� 
(2) ����������)���/���ก��&.�'1�')����4�+-�������D�-
���*X�����*Z++���- 
(3) ������7�)�.%�������4�ก���0(�������ก�� ��%����
��������0(�������ก�� ��%����0(�7�����ก����ก��.'����
�.�'�_^�'�4�'� &� 
(4) �����*C-ก�����ก����ก��.'�����������D�-ก��
4(&�0(�*̂�'��������� �������+,��*C-���;��ก��
��4�+9����0(�������ก��-�/-] 

1.14 !B�������ก�
�� ���'<W� �  '  � � � � �-W� � *A -� � & �) �� - ��� �� 

 � �  ก ��� � �� 
0������� ��%�-��&�)��-������*A��

��ก����*A�)�] :* 

1.15 ก��ก��ก������ ���'<W� ก��ก��,�VW��7��ก,������%�������-&�� &�/��%���ก��
�)��() 4'�������%�ก��)������74:�)�)�+�*C-ก��ก��,�
�.�'��,�.�� ก��ก��,�ก��&�- ��%�����ก��'��-%���ก��
���1ก�74 ��%���D���74 VW��ก��,��.%��0����ก����%�� 
Y��-� ���2�-�'���%�+�4*����1�������'��W�ก�- �����/�
�.%������ก���)�0�7����D���&�/��%���2��>�- ��%�
�)�-�-W���)�-74�����2��>�-�ก�'() 7-;���%�-
���-ก���4ก��� 

1.16 C����< ���'<W� +,�-�-���-���ก*�ก�-�ก���� ��%����-������7��
�����ก�ก���� ��%�0(����*� '�-1 

1.17 �%��ก�
�� (Retakaful) ���'<W� ก�����*�ก�-;�'�)�������ก����ก���� 
1.18 ��ก����< ��&��� �< (Wakalah 

Bilajr) 

���'<W� ���กก������,�-�+ .�������)�������+�4ก�� 

 

���0"%( 2 ��,(����"�(��!#�����ก����0 

2.1 �������ก�
��   

��

��ก����-�/:4�+�4�,��W/-;�'7��*����ก\���'&.)�&�.�>��'1 ������กY��-�������   
&�:4�7��:���*C-���กD�-7-ก���,�����-�����ก���� &��������ก�����+*X��������.������

���
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*�ก�-����� ..Y.2535 VW��&ก�:��.������� 4'.������

���*�ก�-����� (8������ 2)   ..Y.2551 &�������ก
Y��-������� 

��

��ก����-�/�ก�4�W/-+�กก�������������%��<%����&<����������ก�ก����7-7��,��������
�����ก�ก���� &����&<���.������� (<����) ��������ก�ก��������'�%��%��7��:���*C-���กD�-7-ก��    
�ก���������������ก�ก���������

��ก���� ������+W�:4���ก��

��ก����-�/:��7�� 

7-ก�>���������ก�ก�����(��'()&��� &�)&<�����������-�*C-��9+7-���&<����������-W�� ��%�
�(��'()&���7-�������+���74&�)*ก*`4�������+���-�/-:�� 4':�)&+��7������������ VW��<������������
�������+���-�/-] ��++:4�+(�7+7�����������'ก���-�����ก�����(��W/-��%���ก*Z4:�)'���,���

�     
�ก���� ��

��ก����-�/+�ก�*C- �a�' �������� 865 &�)�*����ก\���'&.)�&�.�>��'1 ������
�����2���ก������

��ก����:4�  

������+:�)*X���2�������0�4 4'��Y�'���&<��-�ก��-%�+�ก��������ก�ก����:4�&<��:��7-
��ก�����������-W�� 

2.2 �������.�R<#����������ก�
��#��ก���!�%(��#!���������'��������ก�
�� 

��

��ก����-�/ �����/�����ก����������&���ก���&-����' *�ก��ก�-�*C-��

��ก���� 
ก���*���'-&*���������74] 7-��

��ก���� +����:4��������'�-'��+�ก������&�:4���-�Wก:��7-
��

��ก����-�/ ��%�7-��ก���&-����'&���+W�+���(�>1 

2.3 ก����ก���ก������������ 

 ��

��ก����8���-�/��ก,��-4�'�����-W��*A -����/�&�)��-����ก��7���������0��������� ���������   
:��7-�������

��ก����  �����ก�ก����&��������)��:�)�����2���ก���ก���������������)��*A:4� 

2.4 ก��# ������������ 

�����ก�ก���� 0(����*� '�-1 ��%����&�-��������4��ก�)��&���&�)ก�>� +����&+��7��������
����<W�ก����4�+9� 4':�)��ก��� 7-ก�>������ก�����'���������&+��7��������������-�� ���-&�)+.��(+-1:4�
�)�������+,��*C-��-�����+W�:�)��+&+��7������������4�����:4�ก�)����&���������-:4� &�):4�&+�� 4'��9������4
��)���������<+ก��,�:4�&��� 

2.5 ก�������C����<#��ก��������ก@��������%���� 

7-ก�>������c���1�*C-�)��4&�- �����ก�ก���� 0(����*� '�-1 ��%����&�-��������
4��ก�)��&���&�)ก�>� +�����)����กD�-����������������ก���������+,��*C-7��&ก)������ 4'�)�7��+)�'���
�-��� 

7-ก�>������c���1�*C-�)��4&�-�-%���+�ก���'����� ��%���..�;�.<�����/-���� 7���)����กD�-
4��ก�)��������-;�'7- 30 ��--��&�)��-���'����� ��%���-���������ก�4��..�;�. �)�-7-ก�>������c���1�*C-
�)��4&�-�')���%�- 7���)����กD�-;�'7- 180 ��- -��&�)��-����ก�4���� &�)ก��:�)�����c���1;�'7-
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ก,��-44��ก�)��:�)�,�7�����2������c���1�������':* ��ก&�4�7����9-�)���������-��������:�)�����<
���'ก����:4�;�'7-ก,��-4 &�:4��,�ก�����'ก���� 4'��9������4��)���������<+ก��,�:4�&��� 

2.6 ก����� "��ก��#;"�< 

 �����������2����+���*�����ก����ก��.'����&�ก�����+��-�+8�'��������ก�ก������)����
+,��*C-ก����

��ก����-�/ &������2��,�ก����-�(��.��กY.7-ก�>����������+,��*C-&�:�)�*C-ก����4�)�
ก\���'&����กY��-�������  4'�)�7��+)�'��������� 

2.7 ก�� ������"0#"� 

������+���c���1�*C-�)��4&�- ;�'7- 20 ��--��&�)��-���������:4�������กD�-&�4�����
�(
���'��%��������'��'������<��-&�<(ก����&���  4'�)��4&�-�,�����ก�����'����� ������++)�'7��&ก)
0(����*� '�-1 �)�-�)��4&�-�')���%�-++)�'7��&ก)�����ก�ก����  

7-ก�>���������-�������'�)�ก�������c���1+�ก�����������

��ก����4��ก�)��������-       
:�)�*C-:*�������ก����������7-��

��ก���� �'�������ก,��-4:����+�'�'��ก:*��ก:4��������
+,��*C-  &�)��/�-�/+:�)�ก�-  90 ��- -��&�)��-���������:4������ก������<��-&���  

��ก������:�)��+���c���1�*C-�)��4&�-7��&������9+ ;�'7-ก,��-4�'����������- ������+
+)�'�)����' �ก��7-ก������-�.���7����ก:�)-��'ก�)����'� 15 �)�*A���+,�-�-���-�������+)�' ��/�-�/-��&�)
��-������ก,��-4�,�� 

2.8 S.����!����+�<����������ก�
�� 
 �����ก�ก���������<���0(����*� '�-1:4� ��%�������ก�ก�������'����� ������+���c���1 
;�'7�����ก,��-4��

��ก����7��&ก)0(����*� '�-1���������-�/- ��ก��:4�����%��0(����*� '�-1 ������
+���c���17��&ก)ก����4ก��������ก�ก���� 

7-ก�>���������ก�ก��������%��0(����*� '�-1�.�'��-�4�'� &�0(����*� '�-1:4����'�����ก)�-
�����ก�ก������%�.����ก�������ก�ก���� �����ก�ก��������&+��7�������������*C-�-���%�<W�ก��
�*���'-���0(����*� '�-1 ��ก�����ก�ก������:4�&+����%�:�)�����<&+��7������������<W�ก��
�*���'-&*��4��ก�)��������- ��%�������ก�ก�������'����� ������+���c���17��&ก)ก����4ก��������ก
�ก���� 

7-ก�>���������ก�ก��������%��0(����*� '�-1��กก�)��-W���-&�0(����*� '�-1��'74���'�����
ก)�-�����ก�ก������%�.����ก�������ก�ก���� �����ก�ก��������&+��7�������������*C-�-���%�<W�
ก���*���'-���0(����*� '�-1-�/- ��%�&+���*���'-&*��ก�����*� '�-1���0(����*� '�-1������%��'() ��ก
�����ก�ก������:4�&+����%�:�)�����<&+��7������������<W�ก���*���'-���0(����*� '�-14��ก�)��������- 
��%�������ก�ก�������'����� ������+���c���1�)�-���0(����*� '�-1��'��� ���'�����7��&ก)0(����
*� '�-1������%��'()�-���)�] ก�- 
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2.9 ก����&���0����������ก�
���0���������� 

��

��ก����8���-�/+��/-��4 4'��� -������%�������ก�ก����<(ก+��+,��'()7-��%�-+,���%�
��>[�<�- VW��������+�%-���-�����ก����7��&ก)�����ก�ก����  4'��ก���-�����ก�����,�����
�'���������

��ก����-�/:4�7����������&�����ก����)�- 

2.10 ก����������;�;�"�0������������ก�� 

7-ก�>���������.�.�� �����4&'�� ��%�������'ก����74]  ;�'7����

��ก����8���-�/���)��            
0(������2������c���1�����

��ก����ก�������� &���ก0(������2������c���1*����1 &���9-���'���
���.�.��-�/- 4'��2�ก���-�
� �����ก�� �������ก��'�-'��&�7���,�ก����-�+8�'��/��4 4'
�-�
� �����ก�� �������'��,�-�ก��-�>ก���ก��ก,�ก��&��)������ก��*�ก��2��ก�+*�ก�-;�' 
(�*;.) �)�4��'�-�
� �����ก�� 
 
���0"%( 3 ����ก����"�(��! 

��

��ก����-�/:�)�������� 

3.1 �����.���%� ��,�������%����'09 ����ก�0 �ก ��,��,���,(�� �ก������0������!�%& 

 3.1.1 ก��ก��,���������ก�ก�����>�'();�'7��e�2�f���� �����.��4 ��%�'���.��47�� ��
+-:�)�����<�������:4� 
  �,��)� g�>�'();�'7��e�2�f����h -�/- 7-ก�>������ก�����+��%�47��<%��ก>[1���4��
&��ก�c��17-��%�4��/�&�) 150 �����ก����*��1�V9-�1�W/-:* 
 3.1.2 ก��a)������' .'�'��a)������' ��%�ก���,����'�)��ก�'�-��� 
 3.1.3 ก��:4������%/� �� *���� ���-&�)ก����4��%/� �� ��%���4�'�ก ��%� ��ก���-/,� VW���ก�4+�ก
��4&0����:4������+�ก���������� 
 3.1.4 ก��&����(ก 
 3.1.5 ������*C-.�� 
 3.1.6 ก��*�4���� ��-����������+�ก ���-���ก�4(ก��-�������%��-������-*���� (Disc 
herniation) ก�4(ก��-�������%��- (Spondylolisthesis) ���-���ก�4(ก��-������%��� (Degenerative disc 
disease) ก�4(ก��-������%��� (Spondylosis) &�;���������'&�ก (Defect) ��%�.'�2��;�.���ก�4(ก��-
�����)�- Pars interarticularis (Spondylolysis) ���-&�)��ก��&�ก��ก (Fracture) ��%����%��- (Dislocation) 
���ก�4(ก��-������-�-%�����+�ก���������� 
 3.1.7 ก��ก)�ก�����' 
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3.2 �����.���%� ��,�������%����'09 "%(�ก�0�T&�'���������!�%&  

 3.2.1 �>��������ก�ก���������)�������������%����)�-'���'�7���ก�4ก����������� 
 3.2.2 �>��������ก�ก����ก)����
�ก������������0�4�<�-�-�ก ��%��><(ก+��ก�� ��%�
����-�ก��+��ก�� 
 3.2.3 �>��������ก�ก����*X������-������*C- ���� �,���+ ��%���������� &�����*X�����ก��
7-������ ��%�*���*��� &�)��กก������*X�����ก��-�/-�ก�- 30 ��- ������+�%-���-�����ก������/�&�)
�'�����������*X�����ก�������� ��%�*���*���-�/- +-<W���-��/-��4ก��*X�����ก��-�/- �)�-����+�ก-�/-
7����

��ก������0��������)�:*+-��/-��4�'������

��ก�������ก,��-4:��7-�������

��ก���� 
 
���0"%( 4 ����ก���������� 

;�'7����������� ����ก���������� ���'ก���- ���ก,��-4 ��%��-:�����:* &���ก���&-����'&�)�
��

��ก���� &��.%���*C-ก�����&�-���-�����ก������������ก�ก���������,�� �������ก��+
7�������������� 4���)�:*-�/ 

 
����ก����������  

S�!����+�<ก����%�+%��� ก���.���%������� ����� ��,�"�;;�$�;?�����&��+�� (�.�.1) 

�������� 

ก���.���%������� ���'<W� ก��<(ก��4��ก+�ก�)��ก�'��/�&�)����%� ��%�������� &�7�� 
���'���<W� ก���(
���'����<;�.7-ก��7����-������'�4��ก�)��������- 4'��/-���� &�������)���/���
ก��&.�'1��4�+-�)�:�)�����<ก�����7����-:4���ก���4:* 

ก���.���%������ ���'<W� ����4�-�� &�:�)�������ก��7����':4����4:* 
"�;;�$�;?�����&��+�� ���'<W� ��..�;�.<W��-�4:�)�����<*�ก���-�����ก����-74] 7-

����.*�+,� &�����.�%�-] :4� 4'��/-�������4:* 
������������ 

 ��

��ก����-�/�������������(
���' ��%��������'��'��-�ก�4+�กก����4�+9�����)��ก�'���
�����ก�ก����  4'����������&��,�7�������ก�ก�������'����� �(
���'���'� ��'�� ��%���..�;�.
<�����/-����;�'7- 180 ��- -��&�)��-����ก�4���������� ��%�ก����4�+9����:4�����,�7�������ก�ก��������
��ก�������4�)�ก�-7-D�-0(�*^�'7-��� ��.'���� ��%��<�-.'�������ก��� &����'������.��ก��
��4�+9�-�/-��%��74ก94� ������+���c���1�*C-�)��4&�-7��4��-�/ 
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1 100%  ���+,�-�-���-���ก*�ก�-�ก���� �,�����ก�����'����� 
2 100%  ���+,�-�-���-���ก*�ก�-�ก����  �,�����ก���ก�*C-�������..�;�.<�����/-���� &�

ก����..�;�.<�����/-����-�/-:4��*C-:*��4�)�ก�-:�)
-��'ก�)� 12 �4%�- -��&�)��-����ก�4���������� ��%������
�)���/���ก��&.�'1��4�+-�)� �����ก�ก�����ก�*C-
�������..�;�.<�����/-���� 

3 100% ���+,�-�-���-���ก*�ก�-�ก���� �,������%����������/�&�)����%� ��%������������
��/�&�)������� ��%���'��������� 

4 100% ���+,�-�-���-���ก*�ก�-�ก���� �,������%��-W��������/�&�)����%� &������-W������
��/�&�)������� 

5 100% ���+,�-�-���-���ก*�ก�-�ก���� �,������%��-W��������/�&�)����%� &���'���-W������ 
6 100% ���+,�-�-���-���ก*�ก�-�ก���� �,����������-W��������/�&�)������� &���'���-W������ 
7   60% ���+,�-�-���-���ก*�ก�-�ก���� �,������%��-W��������/�&�)����%�  
8   60% ���+,�-�-���-���ก*�ก�-�ก���� �,����������-W��������/�&�)������� 
9   60% ���+,�-�-���-���ก*�ก�-�ก���� �,�������'���-W������ 

 
������+���c���1�*C-�)��4&�-������-�/�.�'���'ก������(���4��'ก���4�'���)�-�/-  
���4�'���������

��ก���� ������+���c���1�*C-�)��4&�-�,�����0�����ก�4�W/-���

����ก����������-�/���ก�-:�)�ก�-+,�-�-���-���ก*�ก�-�ก����4�����:��7-�������

��ก���� ��ก
���������c���1�*C-�)��4&�-�������ก����������-�/'��:�)��9�+,�-�-���-���ก*�ก�-�ก���� ������
+'����7��������������+-��/-��4�'���������

��ก������)�ก��+,�-�-���-���ก*�ก�-�ก�������
���%��'()��)�-�/- 
ก�������C����<ก����%�+%���   

0(����*� '�-1 +�����)����กD�-4���)�:*-�/7��&ก)������ ;�'7- 30 ��- -��&�)��-��������ก       
�ก�������'����� 4'�)�7��+)�'���0(����*� '�-1  

1. &�����1�ก�������c���1�*C-�)��4&�-���ก,��-4 4'������ 
2. 7���>���� 
3. �,��-���'��-��-�(��.��กY. ������ 4'���'����+������4���%��-)�'��-�����ก��'��- 
4. �,��-���-�Wก*�+,���-����,���+ ������ 4'���'����+������4� 
5. �,��-�����*�+,����*����- &��,��-�����'-���-*���� g��'h ��������ก�ก���� 
6. �,��-�����*�+,����*����- &��,��-�����'-���-���0(����*� '�-1 
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ก�������C����<ก��"�;;�$�;?�����&��+�� ��,�ก���.���%������� ����� 

�����ก�ก���� +�����)����กD�-4���)�:*-�/7��&ก)������ ;�'7- 30 ��- -��&�)��-���&.�'1         
��������9-�)���..�;�.<�����/-���� ��%��(
���'���'� ��'��  4'�)�7��+)�'��������ก�ก���� 

1. &�����1�ก��ก�������c���1�*C-�)��4&�-���ก,��-4 4'������ 
2. 7���'��-&.�'1���'%-'�-ก����..�;�.<�����/-������%��(
���'���'� ��'�� 
ก��:�)�)����กD�-;�'7-�'����4��ก�)�� :�)�,�7�����2�7-ก�����'ก�������':* ��ก&�4�7��

��9-:4��)���������-��������:�)�����<�)����กD�-4��ก�)��:4�;�'7-�'�������ก,��-4 &�):4��)� 4'��9�
�����4��)����+ก��,�:4�&��� 

 
����ก���������� 

S�!����+�<ก��+0�+�����0��������ก��������ก/����'����;����� 

�������� 

S.�!U��'� ���'<W� 0(����+,��*C-�����������ก����ก��7- ��.'���� ��%��<�-.'�������ก���
��4�)�ก�-:�)-��'ก�)� 6 ���� �� VW������������'-�*C-0(�*̂�'7-  4':4����ก����-�+8�'&��,�&--,�+�ก
&.�'1�������)���/VW���*C-����D�-���ก��&.�'1 &�7-�'��������������,�����ก����ก��ก��
��4�+9�-�/-] &�7�����<W�ก�>�������:���*C-0(�*^�'7-&����)������'�����ก)�-��� 6 ���� ��     
������������ 

<��ก����4�+9����:4�����,�7�������ก�ก��������������ก��&��0(�*̂�'7-��� ��.'������%�
�<�-.'�������ก���VW���ก�4�W/-;�'7- 52 ��*4��1 -��&�)��-����ก�4���������� �������+,��*C-���
ก��&.�'1&�����D�-���ก��&.�'1 ������+���c���1ก���4��'��':4����)��ก��������ก�����7-
 ��.'���� ��%��<�-.'�������ก��� 7�����+,�-�-���-���ก*�ก�-�ก������'��-�,�����ก�>�ก��
����.�ก��ก�����7-����0(�*̂�'*ก����%�ก������.�ก��ก�����7-����0(�*̂�'�-�ก (:�.V�.'(.) ������:��7-�-��
�������

��ก���� �')��:�ก9���������+���c���1ก���4��'��':4����)��ก��������ก�����7-
 ��.'���� ��%��<�-.'�������ก��� ���ก�-�(���4:�)�ก�- 20 ��-���4�'���������

��ก����  

ก�������C����<ก��+0�+�����0��������ก��������ก/����'����;����� 

 �����ก�ก����+�����)����กD�-4���)�:*-�/7��&ก)������;�'7- 180 ��- -��&�)��-�����ก+�ก
 ��.'���� �<�-.'�������ก���  4'�)�7��+)�'��������ก�ก���� 

1. &�����1�ก�������c���1�*C-�)��4&�-���ก,��-4 4'������ 
2. 7���'��-&.�'1��������ก���,���
 0�ก����-�+8�' &�ก����ก�� 
3. 7����9+������-��-8������&�4���'ก���)�7��+)�' ��%�7����**`4�-����ก��7����9+������- 



- 11 - 

 

ก��:�)�)����กD�-;�'7-�'����4��ก�)�� :�)�,�7�����2�7-ก�����'ก�������':* ��ก&�4�7��
��9-:4��)���������-��������:�)�����<�)����กD�-4��ก�)��:4�;�'7-�'�������ก,��-4 &�):4��)� 4'��9�
�����4��)����+ก��,�:4�&��� 
 
 



������������	
 

�	

���ก���� ���	�����������	�������� (����� ��ก����) 

������������  

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

����ก���������� 
 ��!�!���!��	ก���ก	!    

��ก���� (��") 

1. .�!��+&*�/ ก����&*� � ก���%���&���&�� ��&�� ��'��
���0��1���� ���* �  
100,000 

2. .�!��+&*�/ ก����&*� � ก���%���&���&�� ��&�� ��'��
���0��1���� ���* � ��ก�
"�� ���

�5���"����'�+(&����1��ก�&��&��/ 

50,000 

3. .�!��+&*�/ ก��*(�*&��&#(�����$��ก��������ก8������+���&�"�� (�$����) �%��
(#�$�ก � 20 ��� 
���(��&���������������ก�	
� (����&�&�����
�������5���"����'�+(&���
�1��ก�&��&��/) 

200 "��/��� 

 

����ก���!    

�	

���ก����!#$����������� 

1. ���* ก��ก�	
��5��&%$0�&���<�= >�
�� (���(�"?��ก�@��/����'�(����?�$ 150 � �� ก����!��/�A)��/�B��#!) ������� ( 
��'�&����� (���+�8 ��#�$�����1������ #(� 

2. ก��C$������& �&�&��C$������& ��'�������&�$��ก�&����� 

3. ก��#(���"�*'��+�� !�� � ����?�$ก��� (�*'��+�� ��'� "�(��&�ก +��ก������� AB���ก (��ก"�(?.���#(���"����ก�
"�� ���
 

4. ก��?����%ก 

5. ������!E�� 8 

6. !�(��������ก (��ก�������ก��(%ก��"����!����� ก��(%ก���������'�����'���'��� ��'���ก��" ��'����'��� ?��0��� 
Spondylolysis 

7. �����$��������� ��� ��'�&���&
 ����ก (ก��������� ��� 

8. ���* ก��ก�	
�ก$���*��ก��� ��'��5�1%ก��"ก
� ��'���"��ก����"ก
� 

9. �5������* ก��ก�	
�!S "�� �������!E� ���� ������ ��������� ?������!S "�� ก������������'�!��"!��� 

��%&�!��"#&����	
 : ��'���ก (ก��"�(��)" ��'���&*� � ������* ก��ก�	
� ��'�.%���"!��+&*�/ ��'����?��?���?�$ก�5 ����?������
"� 8�����"+(&#�$*�ก*�� ?�������$����กU�����"� 8��0�&�� 30 ���  

ก��'���� �����%&�!�������������� (������ก���!  �ก�	

���ก�����)�����#�) ��ก�#�������*)*!��ก���!#$ 

�	)��%�(���ก	��������"#&���ก+*!�	

���ก����*��*,�����������"#&���ก+*!�	

���ก�����	��	�("! 



���� - ����	
������ 

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

 

 

'(��ก!�& (�&�� 
)#��*�����"!�ก��ก��    

��ก�� ! (���) 

1. ��������	
 ก���������� ก�������������� ��� ����   
�������������	���    

100,000 

2. ��������	
 ก���������� ก�������������� ��� ����    
�������������	���  !ก��"��� ����#$�#�"#�%�����&���
��!�ก��	�	�
 

50,000 

3. ��������	
  ก��&�����'&(����) ก��#(��ก*���+	
�� ��"� (�)���	) �� ��&'.)�ก�	 20 ��	 ���&�������#� 
������ก1�� (��.#��2�.2�(.2�� #$�#�"#�%�����&���
��!�ก��	�	�
) 

200 ��	/�� 

 

�������������	���������ก�� !*���ก+����,+!�-��� 364 




