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(Cobra antivenin) 
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(Russell(s Viper antivenin) 
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(Green Pit Viper antivenin) 
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(Neuro polyvalent snake antivenin) 
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01189��: 
(Hemato polyvalent snake antivenin) 
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(Indication) 
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- ��������	����� ��!��� 
- VCT  ������� 20 ��'� ��	� 20    
   WBCT  ��!��� 
- ���*���	�� ��+����� 10 x 109 ������� 

:����������+,#���-�� 

 

- ��������	����� ��!��� 
- VCT  ������� 20 ��'� ��	� 20    
   WBCT  ��!��� 
- ���*���	�� ��+����� 10 x 109 ������� 

:��������4+A+B9:��
0112
03�4  
 
�����  
   - �/���� (Naja kaouthia) 
   - �/����� (Ophiophagus hannah) 
   - �/@��������� (Bungarus fasciatus)  
   - �/'�D@���E�� (Bungarus candidus) 
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:��������4+A+B9:��
01189��: 

 

1. ������ systemic bleeding  
    (������ Microscopic hematuria) 
2. Venous Clotting Time (VCT) >20 min 
3. ����P�'�� platelet count ��������  
   10,000 / mm3  ������������	� platelet  
   count �������� 20,000 ������D��  
   VCT >20 min ���S����P���� antivenom 
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(Sign and 

symptom) 
 

�������!��D�� ��������� �������� 
U�U�������� ������� �	������UV
�  
�������������S������UV
� �����S��
U���������	
�'��W������������� coma 
��X������ ����� 

!��D����*����� ����������	��'���
������� ����	����� ��!���  �W�� 
��	����������YZ�  ������ ��� ������ 
��'����������� ��S�[����� D�����
������������������� 

!��D��W����� ��
���������\V���� ���
SD ������S���!]�\X��
+�������	�����
����� ��	�������� ������D����P'��\/�
��� ����	����� ��!��� ���*���	����+�   
���SD��	
���� �����
+����	������@D 
������	���+�����@D  

�����'����! : �������	
������� ����� 
�������� S/����W�� ��	��+�D�� ���S�� 
�������������� 
��3���9+A, ��4F13��G9� : D����*�����
������ ��C���� : D�� !�� ����@DW����� 
�������	
���	����� (tissue necrosis)  

�����'����! : ���������	����� ��!��� ��
�#�	�: D����*����� D����������������
�������� 
���020�90����+,#���-��: !��D��W����� 
��
���������\V����  ���SD ������S���!]�
\X��
+� (blister) ������	���������� 
(hemorrhagic bleb) D��������SD��	
����  
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 (Dosage and 

Administration) 
 

-  ������_�X�� ��������@�������'��  
   D���X������� (��	�����������
+� 
   �����@+����D`��!����P 10 ml/vial) 
- �W�@��������_�X��'����������  
  100 ml (10 vials) ���'�� 
  ������	���+�W��a �����������*� 
  !����P 2 ml/min  
- ������_
+����'X� 12 W������ ��� 
  !���������@���� /�!b�� 

-  ������_�X�� ��������@�������'�� 
   D���X������� (��	�����������
+� 
   �����@+����D`��!����P 10  ml/vial)  
- �W�@��������_�X��'����������  
   30 ml (3 vials) ���'������ 
  ��	���+�W��a  !����P 2 ml/min  
- �W� 50 ml �����'��������X������ 
- ������_
+����'X� 6 �FA#8� ���   
  !���������@���� /�!b�� 

-  ������_�X�� ��������@�������'�� 
   D���X������� (��	�����������
+� 
   �����@+����D`��!����P 10  ml/vial)  
- �W�@��������_�X��'����������  
   30 ml (3 vials) ���'������ 
  ��	���+�W��a  !����P 2 ml/min  
- �W� 50 ml �����'��������X������ 
- ������_
+����'X� 6 �FA#8� ���   
  !���������@���� /�!b�� 

-  ������_�X�� ��������@�������'��D���X 
   ������� (��	�����������
+������@+����D 
   `��!����P 10  ml/vial)  
- �W�@��������_�X��'���������� 50 ml  

  (5 vials) ���'��������	���+�W��a  
  �����������*�!����P 2 ml/min  
- ��P��/���� �W��_�X�� 100 ml 
- ������_
+����'X� 12 �FA#8� ���!������ 
  ���@���� /�!b�� 

-  ������_�X�� ��������@�������'��D���X 
   ������� (��	�����������
+������@+����D`�� 
   !����P 10  ml/vial)  
- �W�@��������_�X��'���������� 30 ml  

  (3 vials) ���'��������	���+�W��a  
  !����P 2 ml/min  
- ����W� 50 ml �����'��������X������ 
- ������_
+����'X� 6 �FA#8� ���!���������     
  @���� /�!b�� 
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(ADR) 

 
�����'�����SD : !��D����P'��`���� !c�������'�� ������ ���U�   
�����'��SD���� : E�	���@� ������� �����������*� ��!��� ���������W�� ��!��� E�������������+� ���	����� ��������d��[� !c��������/��S� 

��
4�3�1��
��� 

Control solutions   :   0.9% NaCl          Test solutions        :   ��	�����_�X�� 1:100 ���� 0.9% NaCl 
��
4�3�1             :  `�� control �� test solution �U��W�
� intradermal D����P���U�������� (��+����� deltoid muscle) !����P 0.02 ml  !� �������� 15 ��'�  ����!  
Positive reaction   :   wheal �� flare ��U�����h� !����P 5 mm  ��	� ��h����� 2 �'��U�� control 
Negative reaction :   wheal ����*�������	��'����D control 
��,��:� :  1.  /�!b��'����� � positive reaction ������ adrenaline 1:1000 `���U�� intradermal ��!����P 0.25 ml �S	��!i����������S������������_�X��'��'�  

           2. ���S�����!]����S�DD anaphylactoid reaction (���������� IgE) �����
� /�!b��'���� � negative reaction �������������S�DD��������  
           3. E�������� adrenaline 1:1000 U��� 0.5 ml @+����D /���h� ��	� 0.01mg/kg @+����D��*� `���U�� intradermal ��	� intramuscular ��	������!c�������S��_�X�� ������_
+����'X� 5 l 10 ��'�  
           4. ���������� adrenaline ���������    - H1 antihistamine �W�� chlorpheniramine maleate  /���h� 10 mg ��*� 0.2 mg/kg `���U�� intravenous  

                                                                - Hydrocortisone  /���h� 100 mg ��*� 2 mg/kg intravenous  
                                                                - H2 antihistamines �W�� cimetidine  /���h� 200 mg ��*� 4 mg/kg ��	� ranitidine  /���h� 50 mg ��*� 1 mg/kg ��	������ 0.9% NaCl 20 ml ���DD slow IV ��������� 2 ��'�          
                                                                - Paracetamol �����������U�  
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