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1. ����������
�����������������
���������
�������������������
���� !���������"�"� 
2. ���#$��%��&��������'()��������"�*���"� 
3. ��������(���*��������� ��+�������"�"��"!��)����"��,�*������ ���������������-�����
�� 
4. ��.������!��/ &�0������)!�������-�����
�� ���)�)�"(�!)��������$�&�!&� syringe ���("���� 

��������1��!�"&�!��&� syringe ���& 	!�!� 21����*��������"������+���,�!�.������ ��3�% 4�"
����)�"�*5��*%�3�&��$*�� syringe & 	!���3�!���*5�����"$! 

5. &�%�*5�()� syringe ���� disposable 4�"��&�%��������"()%����&��,�*������ ��
�� )���)��"����
��������()�����������.���)������������������� )
��%�� 

6. #%��%�������������
���� )�"����� �����%�����6)�� label 3%���0����+���,�������%" ��
��
������������+�� 

7. &��������"�"���������� sterile powder ����%�������)�)�"�����!��&�%  �
�*��� )��� ampule ��
����!�.������ ��������.!�� filter *��� 5 3�������
���������-7.��!��/ 

8. ������ ���� ����",*��"����.)�� "1�����������*��.)��0�'89()������:�3�3�%*�����
���������,)�����"9*����"����� 

9. 6)��"��� �%��������()�#$��%�� ����+,�;������5+���7� 
10. Tonicity ��������:����)�)�" isotonic ���"+��!� 0.9% sodium chloride solution 4�"�������*%�*%����

�������#��3�%�"$!&��!� 0.6%-1.8% ������$)"9��+ sodium chloride "���+�����������:� 
hypertonic ��
����������"�&������'�$� "��������:� hypotonic ����������
��)�3���
�����+ 
tonicity & %3�%����%����� �!�& 	!��"�&�% sodium chloride, boric acid  �
� dextrose �����!����
�%����� �
� 300 mOsm/L (�"$!&��!� 200-600 mOsm/L) 

11. ph/buffering ��&�%������+�����:�����!��&������'����%�" ��
��& %���������+ pH �*%��$!�0��
���� )�������� "����()% 4�"���3����)
��&�%��)
������ buffering capacity �%�"�!� 0.05 �!� pH 
���� �������� ��+"����
� 4-8 

 
 ��,�"!����  )����'89()� )����������&����.)��"�&�4���"�+�) ����������'���������� ��()�"� 
 

����%��� expiry date /�� extemporaneous eye-drops  
 
1. Gentamycin ED. ��:�"���������������������� �$3�%���"�6��()�"���*��.$%.)����� �!�" �!��%�� 
microbial 3�!��*%��$) ��� ��+����V�+������ �.�. ��� �� 7 �� (��5+"�&��$%�"5� 2-8) 
 
2. Cefazolin ED. �� )�"���-1�7���� �������������(�! 3 �� - 9 ��
�� ()%(�!�0�� (*�(�����& % search 
&� IPA) ��� handbook of Injectable Drugs ��� ��3% 4 �� ��� ��+����V�+������ �.�. ��� ��3% 7 �� (��5+&�
�$%�"5���� 2-8) 
 



3. Amphotericin B ED. ��:�"��������������������"� 3 �� 4�"����&�%&� ��. �
� 0.3% (&�% WFI dilute) 21��
&��������"�(�!)��������3�% 15 ml. ���& % "��3�!���()�������)
�� 
�;�(�%�l	 ��
� 
& %(+!�����"� 15 ml +���,&�*�"� "���� 3 *� *�)� 5 ml. 
*���� 1�!�"& %.$%�m" ��� ���� ����", 3 �� ��5+��� 2-8 
�!�*���� 2 ()� 3 & %(�!�!�� freeze 3% ��5+3�% 30 �� ��
���%������!�"& %.$%�m"�1������ thaw 4�"��������3%
�����' 15 ���� ()���� ���� ����", 3 �� ��5+��� 2-8 
*%��$)��� http://drug.pharmacy.psu.ac.th/Question.asp?ID=2618&gid=1 

 

 


