
 1

 
 

 
 
 
 

 
 

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

National Health Consumer Protection Indicators, NHCPI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�3����
�4����5 6�7�8�ก�35�9���:;�8
; 

 
 

 



 2

ก���ก��	
���
�������
ก���������������������������	��
�����  
(National Health Consumer Protection Indicators, NHCPIs) 

 
�
�>�?�����5���ก��	
���
�������
ก���������������������������	��
�����  

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

 
�?@�9��;���ก��	
�������ก���������������������������	 

���,�#�ก���!%���!&� & ,-!�ก�����	���������
���	 � �	�.�ก��"�#	��$�ก���!%������ก��
���	���������
�������������$����!�&�'
 ��-+� $�(�-���ก�����	���������
������!�����&�'
 ()�
ก/#	���-	0�������� ��ก ��-����ก!�ก�����	���������
���$����!�&�'
 ���	 ก��������"�#	��$�ก��
�!%������ก�����	���������
����-	0������������� ��ก ��-��������-�()�- ����1����-
.!�.0����
�-��-	��"�#	��$�ก���!%��.�ก(#)+����	�)�!�ก)+�-	�ก2�#����*���"�#	��$�ก���!%��ก��
���	���������
���$����!�&�'
'+��� 
 
��;��;��9�A��?���:4B8�กC9��; ��;��;��;D�?���:4:�ED��กF�9�
���5?��ก��B8��?@�9��;ก��	
���ก���������������������
����� 

��������#-+��������()�ก/#	��$�������� �$&���*�ก������,�#�$�ก��ก2�#����"�#	��
$�ก���!%��ก�����	���������
����������������!�&�'
$���!,�� , ���ก����-� 

1. UN Guideline for Consumer Protection 
2. �
MN�����OB9A������3�6
ก�P:; 	.4. 2540 B8� 	.4. 2550 
3. 	������
OO
������������������� 	.4. 2522 B8� U�
�?�
�?��� 	.4. 2541 
4. 	������
OO
��:�E�ก�E;�����ก
��8���
3V5�����	:�E�F��
OD������?��6F��
� 
5. 	������
OO
�������
����A��������;9�;:�E�ก��W��6�ก������:�EP�A

?8��
; 	.4. 2551 B8�	������
OO
����N�	�6��3������������ 	.4. 2551 
6. N�����O�A���;���������	B9A����� 9�� 8 ก������������������� 
7. ����ก��6
:F�;�:N4����5ก��������:�E;
E�;[� �;�>��
���E�B�8���P:; 

 
 
 



 3

ก8�A��
�����
98
ก���ก���������������������������	 
$�ก���!%���!&� & ,-!�������(#+�&�'
 (National Health Indicators, NHI) �!,� 	 ก��

(�+�ก)�+	& ,-!�#)!ก��*� 3 ก)�+	 ���ก����-� 1) ���������� 2) �H..!��+�& ,������ ()�3) ����
��
ก�������� �!��!,�$�ก���!%���!&� & ,-!�ก�����	���������
����������������!�&�'
 .0�ก2�#��$#�	 
ก)�+	& ,-!�#)!ก���+ 3 �+-� ����� ���� ��.�ก�!&� & ,-!�������(#+�&�'
 �!�� ,��� 1) ���������
��� ��
��*�ก)�+	& ,-!�#)!ก� ��������)��� 2) �H..!��+�& ,ก�����	���������
������������� ����*�ก)�+	& ,-!�#)!ก� �
�������H..!��2�����#���������������ก�����	���������
��� ()� 3) ก)�กก�����	���������
��� ����*�
ก)�+	& ,-!�#)!ก� �������ก���I
�!'
ก�����ก�����	���������
��� 
���	 ���)��� ���!�� , 

1. �>������������ ����	
�.�ก  
       1.1 �
�K
�����
��� 

1.2 �!ก���������
���#������Lก������
��� 
1.3 �)ก����.�กก����
��� M0���
.��1��!,�ก��	 ก��)��	
��
�K
 #���ก���	+)��	
��
�K
 
1.4 �O'
ก��	ก����
���������&�&�  

2. ?\66
;�A����ก���������������������������	 ����	
�.�ก 
2.1 ������ ก/#	������ก�����	���������
��� ()�#�!�����!PP���#-+�������� 
2.2 ���Lก�����ก�����	���������
��� ()�ก����
#��.!�ก�� 
2.3 ก���+����
	ก����
���� ��!����� 
2.4 ��1�������
����()���
ก�� 
2.5 ���	�)�+�-�����+�����
��� 

2.5.1 ���	�)�+�-���()�ก�����(��+()����(ก�	ก���0กR�ก�����	���������
��� 
2.5.2 ก���+����
	ก�����()�ก���SR1� 

2.6 �-�	�!��
�&�����������ก��ก�� 
2.7 �������	-)&�ก!�ก�����	���������
��� 

3. ก8Pกก������������������� ����	
�.�ก 
3.1 ก���V"���-!�()�.!�ก���!�'�������
����()���
ก��  
3.2 ����ก�������� �� ()�ก��&��&�/�� �-���-�	�� �#�� 
3.3 	�'�ก���!��!�$&�ก/#	�� 
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98
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ก8�A�����
98
ก ก8�A�����
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�>������������ �
�K
�����
��� 
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���#������Lก������
��� 
�)ก����.�กก����
���  
�O'
ก��	ก����
���������&�&�  

?\66
;�A����ก�������������������
��������	 

������ ก/#	������ก�����	���������
��� ()�#�!����
�!PP���#-+�������� 
���Lก�����ก�����	���������
��� ()�ก����
#��.!�ก�� 
ก���+����
	ก����
���� ��!����� 
��1�������
����()���
ก�� 
���	�)�+�-�����+�����
��� 
- ���	�)�+�-���()�ก�����(��+()����(ก�	ก���0กR�ก��
���	���������
��� 
- ก���+����
	ก�����()�ก���SR1� 
�-�	�!��
�&�����������ก��ก�� 
�������	-)&�ก!�ก�����	���������
��� 

ก8Pกก������������������� ก���V"���-!�()�.!�ก���!�'�������
����()���
ก�� 
ก�������� ��()�ก��&��&�/�� �-���-�	�� �#�� 
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�?@�9��;���ก��	
���ก���������������������
��������ก8�A�����

98
ก 
 
1. �>������������ ���ก����-�  

  
1.1 ��:N���������� 

�?@�9��; 
�����
���'�������!�ก���ก�"��()����	�����
�K
'�	� �ก/#	���!PP!'
 2, 3, 6 	 ก�������
�K


�����
���$�ก/#	��� ��ก ��-����ก!�ก�����	���������
��� ����
�K
�����
������'����� ����+�ก!�
�
�K
�����
�����ก) ���&�&��!�����
�K
���'���� ก��	 �
�K
��� ���� �.�.!�'!,�ก)�+	#������Lก����
�����
���()�ก)�+	����Y� ��ก ��-����1 #�+-����� ��ก ��-����	 �-�	'��#�!ก()��+����
	$#��ก
�ก��
�!�����
�K
������&�&�  
 
1.2 4
ก;��	���������9�[����5ก���������� 

�?@�9��; 
�����
���'�������!�ก���!%���!ก����$#���	���ก�"�����	����'����()��!��	 6 

�
�K
�������)M0����*������
����+�		 �
�K
�-	'!-ก!�������
�!กRL�
�K
�����
��� 3 	 ก���+����
	()�
��!�����ก���-	'!-������&�&�$����(�����ก)�+	 &	�	 �	��	 	�)�
K
 ������+�� ()�����Y$�
ก���2���
��������������
��� ()����
	������-�	���	(�Z�()�ก���-�ก���� �����$#�(ก+�����
��� 
')��.��+����
	()���!�����$#�	 ก)�กก�����	���������
���������&�&�$���ก.!�#-!� 6 

�+����
	()���!�����ก��	 �+-��+-	������&�&�$�ก��ก2�#�������� -��(�� '
�'�	 ()�
'�-.���ก���2���
��������������
����!,�$����!�&�'
()�����
�� 6  
 
1.3 �8ก��:�6�กก��������  

�?@�9��; 
�����
���'�������!�ก���ก�"��()����	�����
�K
'�	� �ก/#	���!PP!'
 �-	0�����!�

�-�	���()�����0��+�-������	�)� �����-� �	�����&�L ()������)ก����� ���.�ก
��0,�.�กก��
��
���6 ()�'���'��#�!ก-+������
����-�.�	 �
�K
� �.�����0��)
'�!1[L� ��	+	 �!�'���1 
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1.4 	]��ก���ก�����������?������  
�?@�9��; 
�����
���'�������!�ก���!%���!ก����$#�	 �-�	��� �-�	��	��$�ก���)��กM�,� �)��ก

��
����)
'�!1[L� �	 ��1��� 	�'�\�� �-�	�)���!� 	 �O'
ก��	ก����
��������������� �
�#	���	 ()����� �� 
 

2. ?\66
;�A����ก���������������������������	 ���ก����-� 
 
2.1 ��;��; กC9��;���ก������������������� B8�9�
��[��
OO���9�A��
?���:4 

�?@�9��; 
�!\��)�-��!%��#������-�M0�����������	���������
���� ����	(�Z�����0�'�	(�-������

�#���&�&�'
()����'ก)���#-+��������� ��ก ��-����1  �!\��)�-�.!�#�()��!กR����������#���
���L���ก����,�\��� ��� ����$�ก���!%�� ก���!��!�$&� ()�ก��'
�'�	������$�ก��
���	���������
���1  	 ก�����-�ก/#	��� ��ก ��-����ก!�ก�����	���������
���$#��!�'+����ก��1L
()��-�	ก��-#������������)� �����
����()���
ก�� 	 ก����กก/#	��� ��ก ��-ก!�ก���� �-��
����� �#��.�ก�
����()���
ก��6   $�ก��.!��2�#�!�����!PP�'+��Y$#�#�+-��������!\� ��ก ��-����
�2���
�ก���
.��1��)ก����'+������
������������� ()������-���+��������()� ��-�'�	
ก���-�ก��� ��!PP!'
�-�$��!\K��	��P6 
 
2.2 ���5ก����ก������������������� B8�ก�����9��6
ก�� 
 �?@�9��; 

	 ก��.!�'!,����Lก�������ก�����	���������
���� ���*��
���'�	�!\K��	��P(#+�
��&��1�.!ก����2, 3, 6 ()�$#�	 ก������ ���*��
���$�ก���2�������	���������
����������!�ก��
.!���������	�1.�ก�!\��+���� ����3  

 
2.3 ก���A������ก��������:�E;
E�;[� 

�?@�9��; 
 ก����
���� ��!�����#	��0�ก��'������'+��-�	.2���*�����)
'�!1[L()�ก��
$#���
ก���!,�$��H..��!�()�$�����' $�-
 ���� ��2�$#��ก
��-�	�!�����������R\ก
. �!��	 ()�
�
��(-�)��	 6 ก����
�����+���!�����$���
����� #	��0� ก����
�����+����� �����	�1 '�	
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�-�	.2���*���,�\��()��2�	�M0����1���& -
'� �� �0,� ����2��0�0��-�	��	��� �����!�������
�����
�-� M0��ก+�$#��ก
��-�	�	��)��#-+���-�	���$�ก���2���
�& -
'� ���	���0��'������� 	 
ก��(�+��H�$#�ก!��!��	������� ()�ก���!กR�\����!���ก�$#���	��$&�$�ก
.ก��	ก���)
'
()���
ก��	��+��'+���������0�����+�����' 7 ()���*��-�	�!��
�&���+-	ก!�������Lก���ก���
�+-� ������Lก������
���()����Lก������
��(-�)��		 �-�	�!��
�&��$�ก���+����
	ก��	 �+-�
�+-	()�ก���'�(���$������Z�ก����
���� ��!����� ���K��ก
.	 �-�	�!��
�&��$�ก���+����
	ก��
��
���� ��!������+��ก����ก(�� ก���)
' ก��ก��.���)
'�!1[L()�ก��$#���
ก�� �!\��)�-�
�+����
	ก���!%��()�ก���!��!�$&��������2�#�!�ก����
���� ��!����� ก�������ก��������
�#)+�� ,����ก!���������K��1�����Y �!\�-�ก��'���$#��ก
�ก����ก(�� �!%��()�$&��)
'�!1[L
()�ก����
ก��� �	 ����
�K
��� �!,������-�	�)���!� �)!����()���!���ก� 	 ���(ก�	ก���2�
ก)!�	�$&� (Recycling programs) �!\�-��+����
	ก���!%��()�ก��$&�	�'�\���-�	�)���!�
()��������
��(-�)��	�!,�$����!�&�'
()�����&�'
�2�#�!��)
'�!1[L)�ก��$#���
ก�� �!\�-�
ก��'���$#��ก
�ก�������� ���'
K��	$��)ก����'+��
��(-�)��	����)
'�!1[L �!\��)�-���
#��
�-�	�)���!�$�ก��$&����� ���*��!�'���'+��
��(-�)��	 ()�	 �+-��+-	ก!�����+-�'+��Y $�ก��
ก��'���$#�	 ก����) ���(�)�������(��ก����
���� ��	+�!����� ���ก���!%��ก��$&��)
'�!1[L()�
ก��$#���
ก��$#	+� �� '+��
��(-�)��	 
 
2.4 ��3��	���������B8����ก��  

�?@�9��; 
����������!\��)�-�.��2�$#������
�������!������&�L� ����� ����.�ก��!���ก����

���R\ก
.� �	 ���+ ()��-�.��2�$#�������-�	�2���Z.'�	��"�#	��$�ก���)
'� ���*�� ��+��0���$.
()���*���'�		�'�\��ก���)
' -
K ก��ก��.���)
'�!1[L��+���� ���� 1 �!\��)�-�.!��2�#���
�+����
	'�	�-�	�#	���	������2�$#�	 #����ก
�ก���!��!�$&�	�'�\��$����!�&�'
()����!�
����&�'
����-�	�	!��$. �2�#�!��-�	�)���!�()���1�������)
'�!1[L()�ก��$#���
ก�� 
���	 ก�����(��+$#���K��1��!�������+���#	���	 	�'�\�����!�&�'
()�ก���-���	�-�	
�)���!�()���1�������)
'�!1[L�-�	 ก�����-���*���!,����-1 �!\��)�-��+����
	$#�	 
�������	��()��
���2��-��-�	���-ก$�ก�������()��!�����-�	�)���!� ��1��� ()�
��1)!กR1�����)
'�!1[L ()�ก��$#���
ก��� �.2���*�(ก+�����
��� 1 �����
����-�.�����!�
�2�(���2�$�ก��$&��)
'�!1[L��+���#	���	 ()��-�.�����!����	�)�-�	�� ����ก ��-ก!�ก��$&�
��+��'!,�$.#���ก��$&�(��� ���	�����ก��1L)+-�#������ ���	�)�-�	�)���!�� ��2��!P��+���
��
�-�.�(���$#�(ก+�����
�����������!P)!กR1L��ก)� ���	������$.���1  
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2.5 �����8�A�������A��������� ���ก����-����	�) 2 ���� �!�� , 
2.5.1 �����8�A�����B8�ก����;B	�AB8� �?�Bก��ก��4Wก^�ก������������������� 

�?@�9��; 
�����
���'�������!��-�	���()�����0��+�-������	�)� �����-� �	�����&�L ()�����

�)ก����� ���.�ก
��0,�.�กก����
��� ')��.���	���2��-�	���()����	�)�+�-���� �����!�	�$&�
'!��
�$.�����+���#	���	()���+��!�6 ���.!�$#�	 �!��+-������,�� �$�ก��$#��-�	���(ก+�����
���
��+���#	���	6 �!,�� , ก���������$#����	�)'���	 �-�	�#	���	'�	-!�()������������) 
����0�����+�� ����$.�+�� ()���	���2���$&������&�L���6  ����!\�-��!%��#����+����
	$#�	 ก��
�!%�����(ก�	ก��$#�ก���0กR�()�ก��$#����	�)�!�-��(ก+�����
��� �-	�!,����	�)� ��ก ��-����ก!�
�)ก����'+��
��(-�)��	.�ก����)��ก()��O'
ก��	��������
��� ()��H..!������ �.��+��)$#��ก
�
ก����) ���(�)�ก����
��� ���	 -!'�������L�����$#����&�&��I
�!'
'���*������
���� ����.!ก
�)��ก��� 	 �-�	��	��� �.��)��ก����)
'�!1[L()�ก��$#���
ก����+��	 �-�	��� ����2��0�0�
�
�K
()��-�	�!��
�&����������
��� $�ก���!%�����(ก�	'������$.$�+��*��
��Rก!��-�	
'���ก����������
���� ��� ���� ��()�������ก���!,�$�&���()��	��� �����
���� ���ก.�()��+��
#�!�����	+���1  ก)�+	�����
��� ���Lก����K��ก
.()����Lก�����Y�-	�!,�����	-)&�'+��Y�-�	 �+-�
�ก ��-����ก!��-�	�����	$�ก��$#�ก���0กR�� , 1  ก���0กR������
����-������ก��������*��+-�
#�0�����#)!ก��'���,�\���������ก���0กR�1  

 
2.5.2 ก���A������ก����; B8�ก���_^3� 

�?@�9��; 
ก���I
�!'
$�ก��')���+����
	ก�����()�ก������-���*���'�	#)!กก�����ก��

�I
�!'
'+������
���� ���'
K��	 ()��-���*���'�	���ก2�#��'�	ก/#	��1  �����
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