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������� 510 �� �	� 269 �� �����& 52.95 �	������� generalized 
seizures �����& 60.31 E�&�	������� partial seizures �����& 22.97 
��&��
����	������� GTC 136 �	�, absence 18 �	�, CPS 90 �	�,
secondarily GTC 108 �	� E�&�-��T 158 �	� �	��������������&��
��� 
primary cause �����& 66.9, secondary causes ��&��
��� head 
injury, cysticercosis, hippocampal sclerosis E�& stroke �����& 7.8,
5.9, 3.7 E�& 2.7 �	��1	�
 �����& 53.3 $� ���������' �� ���	�	���-��
�������!&��� ��&�	%�����& 63.5 $� �������$�
�#���������������� E�&
(���� �1	�	�)*�.	��'�����& 68.7 $� �������$�
�# Y*� �����& 76 �����#
������0,Y�0, �#��Z �����& 4.3, �#��&
&�����& 9 E�&�����& 4.3 �����#
���	� ����(
$�
$���/�� �����& 48

��	�#��$� �	�$�
�#/
��	$�
�#������, 1-3 ���/���	�0, 3-5 ���/���	�0 
E�&�������	 1 ���/���	�0 �����& 67.57, 24.02, 10.51 E�& 2.4 �	��1	�
 
���&�&���	���$�
�#(� 1 ��� ��'����	 30 �	��, 30 �	�� - 1 ������ , 1-2 
������  E�&�	����	 2 ������  �����& 47.45, 33.33, 12.91 E�& 11.41 
�	��1	�


���������$�
�# ,�E�� Y-'�$� �����	, �1	 	�, ���������� E�&��&��

�	��/ �����& 47.75, 43.24, 24.32 E�& 9.61 �	��1	�
 ��-��#	���	��	

��-�,����	���������������,�����$�
�# /
��	�����& 65.5 ��
��	��	
  ��
�����& 47.8 ��	
!	�E/��0 E�&�����& 13.3 !	�/�	
	���&!1	������

������������& 28.53 ���$�
�#���	�	����$%&$�
�# Y*� �����& 77.89 ���
��
������� �������& 87.84 ����������	�
	�!̂
 �#�����	������& 40.54 
E�&����-��
	�!̂
�����& 12.16 ��,���������������� ������(�_������& 90 
�����
�������  1-2 ���'   (����   12 �-�������	��	 E�&��-��#	���	#�	��
�+��	���	����������������$�
�#/
��	������������& 35 ,��/�(! E�&
������� 60 �� �-����!&$�
�#������&���&�� ,��(���1	��!!�
,� �������&  
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��	����$� ��
��������	 �	�!�	!���&�	%�����&  22 $� ����������$�

�# �����	��(!�-� �����������(�_� (�����& 65.5) ��	
��	,�����$�
�#E���^$�

�# E�&��-����� ,����(
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��E/��0��-���1	(
��
�� E/��0#*       
�����& 18
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Website: Http://epilepsy.kku.ac.th


