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 1"���)6�&��������1!����$��
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50358333: MAJOR: SOCIAL AND HEALTH SYSTEM MANAGEMENT 
KEY WORDS:  SERVICE QALITY/ MEDICAL INFORMATION SERVICE 

ATTHACHAI SAIPHUENG: THE SERVICE QUALITY EVALUATION OF MEDICAL 
INFORMATION SERVICE ASTRAZENECA (THAILAND) LTD. INDEPENDENT STUDY ADVISOR 
:  ASST.PROF.BURIN T SRIWONG,Ph.D.  69 pp. 

The objective of this study was to evaluate the service quality of Medical 
Information Service unit, AstraZeneca (Thailand) Ltd. through service receivers who are 
employees received service at least once during 1st January to 31st August 2009. The tool 
was questionnaire which was modified from the one developed by Busayarat  Kootiem 
(2005), consisting of 29 service quality questions. Each question consists of expected and 
perceived service quality with 5 levels of Likert’s scale. The service quality criteria consists of 
4 dimensions; Service provider, Reliability, Physical attributes and Location and Surrounding. 
Cronbach’s Alpha Coefficient = 0.978. The outcome of service evaluations are defined by 
percentage of responders who evaluated service quality as; above, equal and below 
expectation. The statistics used were descriptive including percentage and mean. 

The results showed that 83 questionnaires were returned from totally 101 targeted 
populations (82.18%). The majority of questionnaire responders was female (79.52%), 
graduated in bachelor degree (80.72%), Pharmacy (78.31%) and was employed no more 
than 5 years (68.67%). The mean level of expected and perceived service quality was high. 
The perceived service quality was more than the expected service quality.  77.11% of 
responders evaluated the service quality as equal and above expectation. The percentage of 
responders who evaluated the service quality as equal and above expectation in each 
dimension are; Location and Surrounding (86.75%), Physical attribute (86.75%), Service 
provider (77.11%) and Reliability (74.70%) respectively.  

Program of Social and Health System Management   Graduate School, Silpakorn University   Academic Year 2009 
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*.�$�� �������3,$"��"�.�"��. ����#���.	��� 3, ����#���.	������ �������
�# 
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 ��	�������!"#�����$�# � ��2����#�����
������������������������$"�

���"���#�����$�# �#��
�3,0. *���	.�����	��� �����#-�3����	.�����4�������3�1"	����9����

��	&�#T ��,�"���*.�������3������!"#�����$�# ���2���	�����6��#��
���
�	�����,��3������2�

��	&�#4���-�3�.�������!"����
��#�����$�# � $"��1 $�������!"#������ �����������������7��

�������1"	����9�3��� O �����	&�#T ����������7���!�$�������	���3��"!�����������6���3,

� ������������ �8,���2�1"3����	.����
�����:�#��.��������������"!����$"���	&�#3��� � ��  

 ���� ��	�������!"#�����$�# � ���� Medical Information Service (MIS)  ��2�

���� �����6�����YZ� ���$�# � ������#��3����	�������!"#��.����	4�������� ����1"	����9�$"�

����!"3�"��&������#���������� ���#�����$�# � ����!"���)6�&��	,� #���"	�	� ����!"#����

,������ ��	���#�����$�# �#���"�������"����*��34�����!"3��4	�����"�.��������!"�����
���
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�����  ���� ��	�������!"#�����$�# ������	&�#$�
�����'������ (����#)*# ) ��� *.���	��
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�������3����	������ � 1 �� 1!�34���	���������� ��	�������!"#�����$�# � *.�$������������

��	&�# 0. �<���� ��� 	���������YZ� ��  ���"���#�����$�# �#��3������[��"$"����4� 

����6�1!��Z� ����C��	  
-�����3��N,,����������� ��	�������!"#�����$�# ����������#����.
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���3�C�,���2������������1!�$#� � ���,�������� ��	�������!"#�����$�# � ��#-�����#��

����-��������!" �#��0#�)��#� ��	�������!"#�����$�# �1���#����8�*'�� ����6��	,�������

�-��
������!"#�����$�# �3��!�$������	��������#����#�����$�# � ����������#��. ��

����� �������	,� #��
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-���,�����6���3,���1!������	���3�*����
#�� 4 �G 2551 #��1����� ���#�������#���
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��$����	����	�,��1!������	���������-�����7�������������3����	�������!"#�����$�# �3��

��2�#���6���3,���1!������	������ 	���6� ���
-���,������ ��2����
-���,����$�����$��������

���� ����6��� '6����2����
-���,�����6���3,���1!�34���	���#����.#���� ���$"��� 3�

��	&�#$"������$,�$��
�����3������������YZ� �� $"�YZ� ����"�.#��������6���#��*��

�� 34���	���.��  $��
����������6���3,#��34���2�$��
������ ������ #��
�����6����0. ��

�-����,-���� 3 ��� ��������.��.�������6���3, 5 ��.�� (���#��
�. ��� ����"�� ���  ��� 

#��
�.)  1"������
-���,�����6�3,���1!�34���	���$
.�3������#�� 1 

 

�����#�� 1  1"���
-���,�����6���3,���1!�34���	������� ��	�������!"#�����$�# � ����#�� 1 

(:������ �.). 2551) 
 

��������� ������������!"����������
��	�
#$�#�!%��&��
�����
������'& 

������.��8���������	��� 69.23 

����������������� 63.07 

�����	���0. ��� 67.68 
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���������"����,-�������  (��� "� 12) 1!�34���	���
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(��� "� 88) #�����$��
�������2�������������	&�#T 1"
-���,�����1!�34���	������ "� 67.68 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



3 

 

   

 

�������6���3,�����	���0. ���������� ��	�������!"#�����$�# �3���.������6����#��
�. 

1!�34���	���#����,-����$"�
�.
������#��
�.���1!�$#� � (����4 ���#�� $"����, 2551) '6��


�.�"������#����1!��� ���1"����	,� �����$�# �
���3�C��"���34���	�������!"#�����$�# �0. 

1���#��1!�$#� � (��,<�	 � :��:	�N� �, 2546) � ���*��8������
-���,�����6�3,��������1!�$#� �

��� "� 36 #�����$��
��������*���� 34���	���������� ��	�������!"#�����$�# ��"   

 �"��,��#���1"���
-���,�����6���3,���1!������	��� #������ ��	�������!"#��

���$�# �*.����������!�$�������	���3��"�  O .��� ��#	 �4�� ���,�.�����#����-��� ���

,-����������
��#������������ �����$"�$�"������!"3��
�����:������ ���"�3����
�����

,����#���
����� �����	��,-�����������
��.����	# �"� 3�����#������!"*��*.���� !�3�

$�"������!"�� 3������	&�# ���#�����������	���#�����\	
�����:����1!�34���	���3������6� 0. 

���$,��
�������
���������!"3��1!�34���	������#���3�����#������34���"�3����
���
����

����!"��������������	.���������#������2��� � O  

 �������2���������	����3����	���#��*.����������	:����#-����.���"���������� #��

���� ���,6�*.�#-����
-���,�����6���3,���1!�34���	�������#�� 2 3��.������ � � 2552 .�� ���

34�$��
������ ��� ���4���.	� 
��������������	
����*.�,�.#-��6�3�"��&���!�����*��������

���
-���,������� ��� �����3��*.�����!"�4	�"6�,��1!������	������� ���������������	���#��

��.����$"���������	���#������!�#�������"���6���.�����9� �� �����������	����������

��	��� '6��,�#-�3��
���������4�4�.�6��	,���� �� ���� O '6����2�
���������������������

3����	��� �"��,�������������	
����.-���	����
-���8,$"��,�#-�3��#������ 1!������	�����������8�

��������	������������ !�3���.��3. 1!�3����	����8
�����3������
-���C����	,������� O 3����

��7������
���
�	���2�����[��3�����\	���	�����	������*�*.� 

 �����������	
��������34�$��
�������������	���#����������,��$��
�����

��������	������
-������,.��� ����$���4��	'6��
�����6�0. ��) ������ �!��#� � (2548) '6����2�

$��
�����#����������,��$��
����� SERVQUAL $"� LibQUAL+TM $��
�����#��34�3�

����	,� �����������9������	������������	��� 4 .��� ������.��.�������	.��8� 5 ��.�� ���

�-������,-����#����.��� 40 ��� ��2�����-����
��������	���������	���,-���� 29 ��� 0. 3��

1!������	���2����������	&�##���� 34���	���������������	���#����.����$"������	���.��

�����������	���#������!�,������������	��� 1"��������	�3������������	
��������,���2�
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����!"
-���C�����������6��#��
������-������������1"���
-���,�����6���3,#��,�.#-�0. 

���� ���3������7��$"��������������	���3������������� 	���6� 

	�()'������*������	�%�� 

 ����������	������������	���3�.������
���������!"������� ��	�������!"#��

���$�# � ��	&�#$�
�����'������ (����#)*# ) ,-���. ,��1!������	���#����2�������������	&�# 

�����(������	�%��   

 ����	,� ��������2����)6�&��4	������� �����3��1!������	���������� ��	�������!"

#�����$�# � ��	&�#$�
�����'������ (����#)*# ) ,-���. �����	������������	���#�� 4 .��� 

���.���1!�3����	��� ��������4��������������	��� "��&��#���� ��� $"�
���#��$"�


	��$�."���0. ��.,����.�����������.����3���������������	���$��"�.���$"���.��

��������������	���#������!�,������������	���������� ��	�������!"#�����$�# �  

1. �����(���"��� 

���4���#��34�3����)6�&��	,� ������ ��2����������	&�#$�
�����'������ (����#)

*# ) ,-���. #���� 34���	���������� ��	�������!"#�����$�# �� ������  1 ���� 3��� ���"�

���$�� 1 ������ 2552 g 31 
	����� 2552  ,-�������4��� 101 ��  ���$,�$��
�����

.-���	�������$�� 5 
	����� -  22 ��� � � 2552 

2. �����(���(�	������+$�,� 

�N,,� 
�������" ������.��  ��) ��.�����)6�&�
!�
�. 
����	4�#��,����)6�&� 

�� ���"�#��#-����3���	&�# $"�YZ� #��
����.  

�N,,� .����h�	�������34���	��� ������.��  ��������
���#��34���	��� $"��������

������34���	��� 

3. �����(�����	�����!"�+$�,� 

�������� ���"��"�.����������	,�  1 �	���� � -30 ��� � � 2552 
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������	��&���	�%�� 

 

 

���� ��	�������!"#�����$�# � ��	&�#$�
�����'������ (����#)*# ) ,-���. 

1!�34���	����� 3� (���������	&�#T) ���$�� ������ -  
	����� 2552 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* �����������	��������	���2�,-������� "����1!����$��
�����#�������	���������	�����������: 

                                             - ���������������.���� 

                                             - �#�����������.���� 

                                             - ��-�����������.���� 

���#�� 1  $
.�����$���	.�������	,�  ��������	������������	���������� ��	�������!"

#�����$�# � 0. ���������	&�#$�
�����'������ (����#)*# ) ,-���. 

 

����
+�#�*�-#��������	�%�� 

���� ��	�������!"#�����$�# � ��� �6����� �����6�����YZ� ���$�# � ��

����������,-�����   3 �� 0. ���
���������!"#�����$�# ����1	.4��0. ������� 2 �� 

����!"#�����$�# � ��� �6��#���������� �������	,� #�����	���3����
��#��

���$�# � ��������!"1"	����9�#��*.�������������3���1 $��� �����"���#�����$�# �����

��%%���/	��'���

- ��) 

- ���)6�&�
!�
�. 

- 
����	4�#��,����)6�&� 

- �� ���"�#-���� 

-  YZ� #��
����. 

��%%��&���#0(����
 

- ��������
���3����34���	��� 

- �������3����34���	��� 

�'45�#���������*

1. 1!�3����	��� 

2. ��������4������ 

3. "��&��#���� ��� 

4. 
���#��$"�
	��$�."���  
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���4�4�#���*�*.� ����6�����!"�����#���-��� #����2�����������4	��	4���� $"�*��34�����!"

��������
���
�	�1"	����9�#������"�. 

��������
���#��34���	��� ��� �6������34���	���0. ����������
���������-�����!"#��

*.����*�3��1!�3.'6����2�1!�34�����!"���,�	� O 

�������������34���	��� ��� �6�,-��������#��1!������	���34���	���
���������!"#��

���$�# � $�����2� 4 �"������ ��� ���� 1 ��������.��� 1 ��������.��� 2-3 ��������.��� $"� 

������� 3 ��������.��� 

�����������	��� ��� �6���������	������	���#������!����� ��#� ���������	���#��

��.����0. 1!������	��� $�����2� 3 ��.����� �����������	������������������.���� �#�����

������.���� $"���-�����������.���� 

�N,,� .����h�	���� ��� �6��h�	�������1!������	������� �������
���������!"#��

���$�# �*�3�����1!�34�����!"�"� #�� $"���������������������	���������� ��	�������!"

#�����$�# � 

1!�$#� � ��� �6����$#���  ������	&�# T (Medical representative) 

#����6�&�#�����$�# � ��� �6��������#��#-�����#����2�#����6�&�.����	4����#��

���$�# ������	&�# T '6����2�$�# �������
�4�� 

���7�"�*�����&	/�%�8&���� 

 ����	,� ��,�.#-��6�,������-������!�.��������7����������������	���0. 3��

1!������	�����2�1!������	������������	��� '6��1"#��*.�,����������	�,���2����0 4��
-�����

�����7�������������	���������� ��	�������!"#�����$�# � �������� ���#������ �����.��,�

�"������*��� 

1. #-�3��#���1"��������	������������	���0. 1!������	���0. ��� 

2. #-�3��#�����.�������������	���#��1!������	��������	�����#������������������#��

��.���� �������2�$��#��3�����-���.����[������\	���	���
-�����1!�3����	��� ����34��-���.

$���0 �� ������� ���
-�����1!���	��� 

3. #-�3��#���,�.#��,�������7���������������	���,�����#��#������9������	�

�����������	���#��1!������	��������	��������������-�����#����.���� 
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4. ��2�$��#��3���������	������������	���������� ��	�������!"#��

���$�# �3�������#������ ����� 
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����� 2 

 

������ ���	�%����������	���� 

 

 ���)6�&���������������	������������	���������� ��	�������!"#�����$�# � 

��	&�#$�
�����'������ (����#)*# ) ,-���.3������� 1!��	,� *.�����������!"�� 3������	&�#

$"����� ��� ����6�*.�)6�&�$���	. #h&q�#������ �����  $"�#�#������	,� ���� O ���� �������

�����	������������	��� 0. ,��-��
����2�������.���� 

����!"#���*����������#��#-����)6�&� 

#h&q����.�� �����������	��� 

#h&q����.�� �����������������	��� 

����	,� #������ ����� 

���
�����	8�������*�����������+$�,� 

���,�����(����9������ (�����+8��) %����& 

��	&�#$�
�����'������ (����#)*# ) ,-���. �������6���������#�� 6 ��&� � 2542 ��2�

��	&�#
���$�����6����� ��	&�#$�
�����'������'6����	.,����������	&�#������������	&�#$�
-

���� ���� $�������#)
���.� �����	&�#�'���������u� (���4�) $�������#)
���4����,���

����h& '6��#��
����	&�#����7�:������[��#���	# �)�
���3�"���� ���� $"����	
� #�)���������

3����
������.�����
�4���� 3��N,,������	&�#$�
�����'������ (����#)*# ) ,-���. ��$1�1��

������.��$
.�3����#�� 2  

MCP

Market Access
Sales & MKT 
Primary Care

Commercial 
Excellence

Sales & MKT 
specialty Care Medical Finance Human 

Resource
Compliance

 
���#�� 2  $1�1�������� ��	&�#$�
�����'������ (����#)*# ) ,-���. 
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,��$1�1��������  �����:����	&�# (Marketing company president, MCP) ��2�

�-�$����
!�
�. �����,�.$������� ���3�������$�����2� 8 YZ� $"�������#���"��.���� 

1. Market Access ������#������ �����������,�.����������� ��� ������	&�#3���C4�

 ��"�� ������C4� �3�0��� ���"  

2. Sales and Marketing: Primary Care ������#��.-���	��	,�������#������"�.$"�

�����  �3��"�������0�����3,�����"�.�"��. (Cardiovascular) 0������#���.	������

(Gastrointestinal) $"�0������#���.	��� 3, (Respiratory) 

3. Commercial Excellence ������#������ �������Y~�����#�������  ����6�


���
���.���������������������#��34�3����.-���	��	,���������  

4. Sales and Marketing: Specialty Care ������#��.-���	��	,����#������"�.$"�

�����  �3��"������&�0������8� (Oncology) 0���������
�# (Neurology) $"�0���	.�4�� 

(Infection) 

5. Medical ������#��3�.������#-��	,� #���"	�	� ��������4	��	4����#�����$�# � 

����6�#���� � � $"������	�������!"#�����$�# � 

6. Finance ������#������ ���������	�$"���C4� $"����,�.'�� 

7. Human Resource ������#������ ���������	���#��� �������" 

8. Compliance ������#������ ����������,
��3������3,������.-���	�:���	,��2�*�

����q��� ��������� ����6��q����� �#������ ��������� O  


-�����3������������	
���� 1!��	,� *.�,�.�"���YZ� �����2� 4 �"��� ���"��&��������

#-������� YZ� ��  YZ� ����"�. YZ� ���$�# � $"�YZ� ���� O  

��/	����������
���������#��* (Medical Information Service, MIS) 

���� ��	�������!"#�����$�# ���2����� ���3�
����.YZ� ���$�# � (Medical 

department) ������#�����1	.4��.�����*��� 

1. 
���������!"#�����$�# � (Literature and Product Information Searching) �4��

�#���������� ������$�# �#�����	���3����
��#�����$�# ����� O ���
���������!"#������ ����
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1"	����9� *.�������������3���1 $���*.��4�� ���
���-���� � ���
�������	����� O �����#����

�����#���-������� ����1"	����9�3��4	��	4���� ����6����3������!"����-���#������ ����

1"	����9�#����������,������!"3����
���-���� �#��*.�������������,��
-�����������������

�����$"� � 

2. ����-����#��0#�)��#� �����*��NC������ ����1"	����9������	&�#3�.������� O 

�4���	:����34� � ����!".������
	#:	���$"������"�.��  �����8����&� '6�������	�,������!"#��

*.�������������0. *����,�.���
���#����2�*������3��1!������	�����.
	�3,�"���34�1"	����9�0. #��

*��*.���6�&�$�# �1!�#-�������&� 

3. ��	���,�.�����8�*'��#������ ���,�.#-��6������3������!"
-��������"���#��

���$�# �0. �<��� �����������8�*'�����,�����!"�� �������#����#�����$�# �3��� O 

����6�����!"������4�� 
����� ���
����#�����$�# ����� O $"�����!"
-��������"���#��

���$�# �
������-�*���� #�.3�����1!��Z�  

4. 3����	���.������� O �4�� ,�.�	,��������	,�����#����3����
�� (Journal 

club), ���
���� ����#��. ������#����3���#�����	���3����
��#�����$�# � (literature 

update) 3��������"���#�����$�# �, ���,�.#-��� ����#��. ��#������ ��������	,� 1"	����9��"��

�����	&�# (product key publication pack) 
-��������"���#�����$�# � 

� ���*��8��� �����	���
���������!"#�����$�# ������������2�����"�����

���� ��� $"����#��##��
-���C#��
�.3������	���#��
��.��� ������,����2����:�	,�"�����

���� ���'6��*.�.-���	���������$���������	�����,�.������� ��	�������!"#�����$�# �  1!��	,� ,6�


�3,#��,�)6�&���������	������������	�������������
����� ���
���������!"#�����$�# �

�����������#-����.��$
.�3����#�� 3 
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���#6� ����!"1!���� ��	��� 

�� "� ��� .�-�� � �����#�-��� 

��  � ��"���� ���  

�����*�� �6 ����
���

�NC��� ��34� �


�� ��� ,�� $�"������! "

 ��  �� 1"� ��
���� �/ 
$,��
��� �� ��
���� �

��� ,.�� � ������  

�� �#6 �����! "��� ���

$,��
�������
�����

/�	. ���1"

,� ���
���� �  

1!������	� ��

��� � ��	� ������!"# �����$� # �

� ���� 
�� �

 

���#�� 3  ���������
���������!"������� ��	�������!"#�����$�# � ��	&�#$�
�����'������ 

(����#)*# ) ,-���. 

#����: .�.$�"���,�� ����4 ���#��, �Standard Operating Policy and Procedure: Handling of Medical 

Information Request 2009.� (��.
-����) 

������������������
���������!"#�����$�# ���	�����,��1!������	����	.����� ��

���� ��	�������!"#�����$�# �1����"� 4���#��*.�$��#�� 0#�)��#�  ����*��&�� �

�	�"8�#���	�
� ����0#�
�� ��������#��1!������	�����2�������������	&�#�8
���������������

$���-����������������!"#��������	���������� ��	�������!"#�����$�# �*.�0. ���  
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3�����#��1!������	����	.���1���#��4���#������#��*��34������������� �$���-�����

0. ��� �������������� ��	�������!"#�����$�# �,����#6�����!"�-�������"�����"�3�

$��������-��� ���,������8,����#6�����!"���1!������	���$"��� "���� .����-��� "�3�

����	�������������8����#6�*��3�[������!"�������\	���	��� ,������������������� ��	���

����!"#�����$�# �,�#-����
�����,��$�"������!"�� 3������	&�# �������!"#�����������2�

�#���������� ���#�����$�# �#��
�����$"��*�������������!".���"�������\� !�3�$�"������!"

�� 3� �8,��	.���������!",������
��.���
��������)6�&�#������4�������4�� ���$�# )�
��� 

,���"���������	# �"�  $"�����	# �"� ��	." ��2���� 3�����������
���������!"1"	����9�

,-���2�����������!",���������#�����1	.4��1"	����9���� O '6�����,-����� !�3���������#)

*.�$�� ����h& 
���.� 
���[����	�� ,�� $"�
	��0��� 

3����������,��1!������	���#���	.��������� ������ ��	�������!"#�����$�# � $����2�

������#��*������ �������
���������!"#�����$�# � �,������#�����,-����� ���,����������*�� 0. ���


���������!"�������������
�����������3������,������#��#�����1	.4��3���������� O �4�� ����� ���

�����*���6����
���,�����34� � ���$,���������NC�����34� � ��������	.��������������
�� �*�

 ��"!���� ��2���� 

���
�� ������/����
���������#��* 


-���������!"#�����$�# �#������ ��	���#������!"#�����$�# �
��������
�����

$���*.� 3 �����# ���"��&���������!"*.�$�� 

1. �#���� �� ���#�����$�# � (Published literatures) 


-������#���������� ���#�����$�# �
�����$��� �� *.������2� 2 �����#���

������������������!"#��1!������	�������.�����*���  

�����##�� 1 ����#��1!������	�������$�"��#�����������!"#���������� ����������

4�.�,� *.�$�� 4��������� 4���1!�$��� 4������
�� �G#�����	��� <���#�� $"���� �"����� 1!�3����	���


����������6�����!"3�[������!"�����	&�##����� ���� E-Journals '6��������.�� �� ������

���
��#�����$�# ��	�"8�#���	�
����� O ,-������� ���� ����4�� American Journal of 

Cardiology, Journal of Clinical Oncology, The Lancet ��2����   

�����##�� 2 3�����#��1!������	���*��*.������� "���� .����#���������� ��� ����

����*�������������*��*.��,��,��#����3.�#������6�� $��3���-�
-���C (Keyword) 
�� O 
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 ����� ����4���#����#������ �������34� ��"��� atypical antipsychotic 3�1!��Z� 0�� bipolar 0. ��

������� ��#� �������� ����$�� 2 4�	.��2����*� ��2���� �,������#�����,-����� ��� ,�
�����

1���[������!" (literature database) ���� O *.��4�� OVID, Planet ���� Pubmed ��2���� 

2. ����!"1"	����9�#��*.�������������3��,-�����  

��2�����!"���1"	����9�#��1������������������,�����������������$"� � 

���#���3��,-�����  �4�� ����!".������
	#:	��� �����"�.��  �����	��� � ���������������

�������3����34� � 1"������� �,�����34� � ��
�4,"�)�
���������
�4�")�
��� �����8����&� 

��2���� $�"������!"�������!"��"����*.�$�� ���
���-���� � $"� ���
������-����$"��-����

����[�� 

���
���-���� ���2����
��#��*.�������������,�����������������$"� � '6��


�����
�����3������"���#�����$�# �*.�#���!�$����&�*# ��������h& 

���
������-����$"��-��������[�� �����!�,�����3������� �QUEST� (Question 

and standard response) ��2�����!"�����#������#����1!��4�� �4�C�����	&�#T #���0"�*.�������

�-����-���*��3�$�"������!"�� 3������	&�#T 0. 
�����2�����.8��4	��	4����0. ���),��

���	 $"������ "���� .���$�"�������	�#��4�.�,� 

3. ����!"���� ����1"	����9�#�� ��*��*.��������6�#���� ��-���� � (Off-label or non 

indicated) 

���� ��	�������!"#�����$�# ���2����� ����.� �3���	&�##��
�����,�.������!"

"��&����3��������"���#�����$�# �*.� $"�3�����#��*.��������	.���0. ���,�����"���#��

���$�# ��#����� ������"���#�����$�# �������!""��&����1���#��1!�$#� � ,�������"� �'8�

���1!����-����3�3��-����#����� '6����2�*�����\���
���
�	�1"	����9�� ����!������������� �

����"�����9�,�	 :���3����.-���	�:���	,��
�4���� ���1!������	�������������
������!"#��

���� ������������6�#���� ��-���� � ����
�����������*� ��YZ� �6�#���� � �'6����2�������� ���

��6�����YZ� ���$�# � ���������!"
���������1���������#���<������YZ� �6�#���� � �  

�=���������������	����������!�����
�� 

���� ��	�������!"#�����$�# � ��2����� �����6��3���	&�# �'6�����3������!"#��

���$�# � �������.-���	��	,�������� O ������� �������.-���	������ 3���\���9������"��

�\	���	#������ �����$"�������
-���C� ��� 	�����*���� �����������. 
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1. ����1 $������
��#����"	�
	#:	;  (Copyright) ,�����*��3������!"3��!�$��

�	�"8�#���	�
� *��#-�
-����$,�,�� ���*��*.�������C��,���,�����"	�
	#:	; ������2����
��#��

*.���,��$�"������!"0. ���� ����!����� ����6�*��.-���	����3.#����2����"���"���	."	�
	#:	; 

2. �"�����9�,�	 :���3����.-���	�:���	,��
�4���� (Pharma code) '6���-���.

�\���9����3������!"1"	����9�#����������,��#������3����
���-���� �<���"��
�.#��*.�������

������,�����������������$"� � 

�0,=�	/�&�	���>������������ 

�	�
�
�������������� 

�����	������ �6� �	,����3. O ��������\	���	#���"����������3.�����6��
�����

�
��
	��
-���C#�����*����8���2������2���$"�*����1"3������2��,����� 1"1"	���������	���

��,��2�����*����2�1"	����9��8*.� (Kotler 1994:464, �����6�3� ,	��	�� :�����:���
�� � 2549: 9) 

�����	������ �6� ��� �	,���� ��������\	���	#��#-������1!����� #-�$"��1!�����*.����

���0 4��$"������6���3,$"�1!����#-�����������
��3�������O.�� (,	��	�� :�����:���
�� � 

2549: 9) 

�����	������ �6� �	,����#��,�.�6���������
��������������$"�������.����

���1!������	�������"!����3��*.��������
�.��
��  3�#�� O .���#��3�.���1"	����9�#����

������ 
	��$�."���#��
���. 
�.�� �"�.��  ��2�#��*�����3, ���3����	���#��3, ������

����4������ ����3,1!������	��� ����#�� ������� ��2����0 4�����1!������	��� 1!������	����6���3, 0. ��

����-���.�"�����?����  3�$��"��	,���� ���#�������7����������$������3�#������"�. 

(�	��� �-������ 2548: 8-9)  

�'4���,4�������������   

��������� ��#� ����1"	����9�$"�������	��������"��&��#��$������ 4 ���.�� ������ 

(Kottler 1994:465, �����6�3� ,	��	�� :�����:���
�� � 2549:10-11) 

1. �����	�����2�
	��#��*��������� (Intangibility) 

������,�������	���������$������,��1"	����9� ���#�������	�����2����:���*����

����� *��
�����,����������
��1�
3.O*.� $��,�$
.�1""��:������3��!����1"���#����	.�6�

�� �"�������	��� (Performance) '6������#��1!��������	���,���.
	�3,�"��������	������ 1!������
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��	���*��
����������	���������	���*.�,������� ��. ����#.
��0. ���*.� .�����1!������

��	���,6��-���.���9�3���������	������������	���,��
���#�� �������" ���������� ��
.�#��34�

3�����	.���
���
�� 
�C"��&�� $"����� �����3��1!��������	���
����������	�������$"�

��.
	�3,�"��������	���*.���8��6� 

2. �����	���*��
������!�$���$ �3����	���*.� (Inseparability) 

�����	�����2�#�����1"	�$"���	0��3�����.� ���� '6��$������,��1"	����9� 

�"������1"	����9����������1"	� ,�.��8� $"�,-�����  0. 1���1!�$#�,-����� $"��,6��������	0��

��	.�6� $��
-����������	���1!��������	���������
�������� ������3����������1"	���	��� 

0. ��������\����������1!�3����	��� '6���������\�����������	��� #-�3����	.�\	
�����:�

�!�$���	�)&#������"�.�6� �������1!�3����	���$"�1!��������	��� �"������ #��1!�3����	���$"�

1!������	��������8��1"�����	��� 

3. �����	����������"���"� 3������� (Variability) 

"��&��������3����	����������"���"� 3������� ��������������	�����,

��"�� �$�"�*.�������������"�� �1!�3����	��� ��"�� �1!��������	��� ����$��$����"�� ���"� 
���#��


	��$�."��� #-�3������
��-��
����	.�6�*.� �� 
	��#��1!�3����	����������3����,*��������
	��#��1!���

�����	����������*.���� ������,���������!���������3,*�������� 

4. �����	���*��
�������8�*��*.� (Perishability)  

�����	�����2�#�����1"	�$"������	0��3�����.� ���� ,6�*��
�����1"	�*��

"�������$"����8����&�*�������,-����� 3��� �"��*.�������1"	����9� .���������������,�.
��

#��� ���$"����� �����
�����3����1"	���	���*��$"�� �4�� ���,������"��� ���,�.'��

�����������O ���,�.���� �
���#�� $"���6���"���1!������	��������	�*�����34���"���� ��	�*� ,�

#-�3����	.�NC����� 3����	���*��#������*����1!��������	��� 

�0,=�	/�&�	���>����'45�#��������� 

*.���1!�3���-�,-���.������� ������������	���� *���"� #���.�����*��� 

Parasuraman (1998:12-40) 3���-�,-���.���������� �6� ��������	�����"�������8�

����������!����1!������	������� ��������.��"	)�����	������ O 0. ������ 
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��) ������ �!��#� �(2548:26) 3���-�,-���.���������� �6� ���,�.$"�
�������	���#��.�

$"������
�3�����"!���� ��������
������������������������.�������"!���� ���#��
����

�������#��3,$"�3����	.�����6���3,
!�
�. ,�����*.������	������ O 

����� �	�,��  (2551:16) 3���-�,-���.���������� �6� ����
�����:������������

��.���������	������1!������	�������������!���	���#��*.���� '6����,��2����*.������	������#��

��.��������
!�����#����.�����8*.� �����"���3��4�.�,�*.������2�����$����������4��������������

�������!����1!������	������������.����#���������	������1!������	���  


���$"�������������	���������#��1!������	���*.�����!��6������������	���#����

*.����,�����34���	���0. ���� ��#� ����������.��������� '6��1!������	��������	�*.����

�����������	���#����*.����,�����34���	������� !�3���.��#�� ���������#����.���� �#�����#��

��.���� ������-�����#����.���� '6����������	���������	�������1"����h�	��������������	���

'-�3�������� O *� ���������.
	�3,�"�����������	���,��1!�3����	����� ���� 

�������
���'45�#������������ 

���������3����	���
�������.*.�0. 34�$���	.$��,-�"��4����������������

��	���'6���
��0.  Parasuraman et al. (1985) '6����2������.�������!����1!������	��������2�*�

���#����.��������*�� 0. �����	���#�������������,������,�.*��3����4������������������	���

#���������!�� !�3���.��#����-�������.����������	���#��������.���� ���#�� 4 $
.�$���	.���

$��,-�"��4������������������	���  
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� ���,-���2 �
� �� ���

��	 ���#�� ��. ��� �

1!��� �� �	 ���

�-���� �"��� ������ �� � ��
�� ����3� �.��

� �	 ���#���� � �!� (#��*.� ��� )

1!�3�� � �	 ��� ���3�� ��	 ��� (#� ����� $"��"��� �	� ��) ����	. ���
���
��

*�
!�1!��� � ��	 ��� 

$�"� ����� �!� ��� 3�� ��2 �����-���.$"�

����[�� �� �� O  ������� �	���

����� ��!� ���1!�� �	 ���

�� �������. �������1!��� �� �	� �� 

4�������#��  5

4�������#��  3

4�������#��  2

4�������#��  1 4�������#��  4

���#�� 4  $��,-�"��4������������������	���  

#����: A. Parasuraman et. al, Delivery quality service: balancing customer perception and 

expectation (New York: Free press, 1990), 46, �����6�3� �	�� $���	,	�, ���������	���� ���"

����������!����1!��Z� 3�0��� ���"���
�	��,�����.4"����� (�	# ��	��:���	CC�������9	� 


����	4������	������� ���" ���9	��	# �"�  ����	# �"� �!���, 2545), 16. 

 

,�����$
.�$��,-�"��4������������������	��� 4�������#����,#-�3�����������

��	���*����2�*����#��1!������	�����.����
�������	.�6� 5 4�������.�� ��� (,	��	�� :�����:��

�
�� � 2549:25-27; �	�� $���	,	� 2545:15-18) �"������ 

4�������#�� 1 �������!��6�������.�������"!�������YZ� ��	��� (The management 

perceptions of consumer expectations)  

��2�4�������#����	.,��������.�������1!������	��� (Customer Expectation) $"����

����!��6�������.����������1!���	��� (Management Perception) *�������� 4�����������	.�6�,��
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���#��1!���	��������,*������3,�6������������#��$#�,�	����"!���� �����1!���	���������!"*��

��� �������*���!����� #-�3������!��6�������.�������1!������	�����	.����1	.�"�.*.� 

4�������#�� 2 ����[����������	��� (The Quality Specification Gap) 

��2�4���������������������!����1!���	���������������.�������1!��������	���$"�

����[����������	��� 4�����������	.�6�*.�$�����1!���	�������!�������.�������1!��������	���#��

$#�,�	�$"��  $���8�	*.��-�����2��"��3�����-���.��2��0 �� ���������3����	������������ 

#-�3���0 �� ��������	���*��*.����
��������������#��$#�,�	����1!������	���  '6����	.,��

�"� 
������4�� 1!���	���*��*.��!�
6��6�����
-���C���������.�������1!������	��� �������

�-���.�0 �� ���3����	������������8��������2�
���3�C� ������	.,�����,-���.���� O �4�� 

1!���	�����8�����
-���C������,�.��	���3����������
!� $��*��*.������Y~��������"�������

�������������	��������������������1!������	��� 

4�������#�� 3 ���
����������	��� (Service Delivery Gap) 

4�����������2�4�������#����	.,������$����������0 �� ���3����	��� $"����
��

�����	���#����	.�6�,�	� (Service Delivery) $������0 �� ���3����	���,����*�������
�������

��.�������1!������	��� $���8�����
������� O #-�3�����,�.�����	���#-�*��*.�����0 �� #�����*�� 

#-�3�������	���*��*.������� �4�� ���"�����.$��,!�3,3����3����	��� ������.#��&� ������,

��������,����������#����� ���,-���. ��������������������� O *��������� ��.���������$"�

������������� 3������� '6��#-�3�������	���*����2�*����#��1!������	�����.���� 

4�������#�� 4 ���
���
��#������"�. (The Marketing Communication Gap) 

��2�4����������������	���#��3��,�	� (Service Delivery) $"����
���
��3��1!������	���

���#��� (External Communication) ���
���
������������4�
�����:�3��1!������	���*.�����!�����

���#����6������	���#��3����� ��1"�����	���#��,�����!������*.�����������	���'6����	���#��1!�

3����	������3,���3�������,����,����	���#��1!������	�����.�	.�����,�*.����������,������

����3,#��*�������� ���1!�3����	������4�
�����:� 0. ���3������!"���� ������	������#��*.��-���.

��?���� ���������*��"������� ������	�������2�,�	� ��,��1"#-�3��������.�������1!������

��	���3������������	����"�.��"����*�,����	���#��*.���� 1!������	����!�
6�1	.����$"������	����

*.������	���#��.�� ������ 

4�������#�� 5 �������!��6������������	��� (The Perceived Service Quality Gap) 
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��2�4����������������	���#��1!������	�������!� (Perceived Service) $"���	���#��

1!������	�����.����*�� (Expected Service) ��	���#��1!������	�������!���2�1"��,����	���#��*.����

$"����
���
�����1!�3����	��� #��#-�3��1!������	������#��� $"�������.�������1!������	������

��2�1"��,��
	��#��*.� 	���,���-�����"���������"���� ������������������� $"����
������

3��.�� '6����������	�������6�� !����4��������������������.����$"��������!����1!������	��� 

��������	���#��,�.3�����1!������	���*.�����!����.����������#�����#����.����*�� ��	������,��!�,�.���

�������� $�������	���#������!�.�� ����#����.����*��1!������	����8�����	������	���*��.�����*����

������4���������,�����\�6������1!���	0��*.���������	���#��$��������������	���#��*.���.����

*�� 

3�����	,� �� 1!��	,� ������
�3,#��,���4��������������!��6���������	��� �����#��3��

1!������	��������	�������*.�0. ��� $"����#������4���������,���2��4��*��8,�#-�3��
�����

��� ����"��*��	,�����6�4�������#�� 1 g 4 '6��
��1"
�����������*.�  

���>���
>����!"�!��������
���'45�#������������ 

����������#��34�3���������	������������	���#������ ������������	,� ���� 2 4�	.��� 

1. SERVQUAL 

SERVQUAL ��2�����������
-�����34������	������������	��� ��7���6���0.  

Parasuraman et.al (1985, �����6�3� ��) ������ �!��#� � 2548:33-36) 0. ��)� �"�������4�������

������������������	���#��1!������	�����.������������������	���#��*.����,�	� 0. �-���.

���9�
-����������	������������	��� 10 .���.�����*���  

1. "��&��#���� ��� (Tangible) ���
���#������q3����8�����,������*.�3����

3����	��� *.�$�� �����
���#�� ���������������������������-��� ����
�.�� ���$����� ���1!�

3����	��� ���
��
	���	��� �����������#��34�3�����	.���
���
����2����  

2. ��������4��������������	��� (Reliability) �������
�����3����3����	���*.�

����-�����
�CC�#��3��*�����1!������	���� ����!����� 

3. ������
�����������������1!������	��� (Responsiveness) ������$
.����

���1!�3����	���#��,�4�� ��"��� �����8�3,$"������3����	���3�#��#�#��1!������	���������34���	��� 

4. �����4�� �4�C (Competence) �������������!� #��&� $"�����
��������1!�

3����	���3���	���#�����\	���	����#����� O '6��
�����$
.����3��1!������	������,��&�*.� 
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5. ��������: �)�  (Courtesy) ������$
.�����6�������2��	�� �����& 
�����:�#��.�

���1!����� �4�� ����
��������0 � ���-�3, 3����� ��	1!�����  

6. ��������4������ (Credibility) ���1!�3����	���#-�3��1!������	���������*�����3, 

�4�������3���	���#��*.����#�������������34���	��� 

7. �����"�.��  (Security) ��� �6������!�
6��"�.�� 3�4��	� #��� �
	� 4����
� � 

���),�������!�
6�����
�� ������� ������"���$�"�
�
�  ����6�������&�����"����������!"#��

*���������3����].�1 ���1!������	��� 

8. ��������6���	��� (Access) ���1!������	���
��������������	���*.����  
�.�� *��

 ��� �� 

9. ���
���
�� (Communication) �������	.��� 3������!"����
��$��1!������	���*.�� ���

��3, $"�����3,���#��
��YZ�   

10. ��������3,"!���� (Understanding of customers) ���������3,3�������2��N,�,�

����"���1!������	���$��"���  ����3,3������������������ $"����
�����������������*.� 

�����#������	,� 4�.�.	���� Parasuraman et al. (1990) *.���������$"���7������������ 

SERVQUAL ��������������
�3�����-�����������*������	���������������	���3�������

:���	,#��������$���������*.��"���"� ��� 	���6�$"���������� 3���������	� ,6�*.�,�.�"���

���9������	����.�������.�� ��� #-�3��*.����9���.�������"��������3����	����� 5 .��� 

������.�� �-������� 22 ������ 

1. "��&��#���� ��� (Tangible) ���"��&��#���� �������
	��#�������8���2�

�!�:��� #��#-�3��1!������	���*.��������
�.�� *.�$�� ������� ���������� ���"��� 
���$�."���

#���� ��� ������.�� ����-����#������ ����� 4 ��� *.�$�� ��	���#��3����	���
�.�����1!����

��	��� ����������$"��������������#��
��  ��
.�$"������������ O � !�3�
���#�������34���� 

$"�1!�3����	��������"	����.� 

2. ��������4��������������	��� (Reliability) �������
�����#��,����#-����
�CC�

#��$,��*�����,�3����	��� $"�
��������*�����3, �����!����� $"�����
��-��
�� '6��������.�� 

����-����#������ ����� 5 ��� *.�$�� �����1!�34���	������NC��,�
�3,$���NC��3��� ���,�	�,�� 
�����

����! ��6��NC�����1!�34�� ����!����� 
�����3����	���*.���������������������$������$�� 


�����3����	���*.����#��$,��*�� 3����	���*.������ ���"�#��*.������$,��*�� 
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3. ������
�����������������1!������	��� (Responsiveness) ������
������

� ���#��#���#� �������������3����4�� ��"��1!������	��� $"�,�.����	�����3�����#��*.� ��"�

*�� '6��������.�� ����-����#������ ����� 4 ��� *.�$�� ������������������3����3����	��� 
�����

3������4�� ��"��1!������	���*.�������#��������� 3����	���.�� ������#��
�.����.��8� $"���

���$,��3��1!������	���#���#���������� �������3����	��� 

4. ����*�����3, (Assurance) ��� ����������!� ����
����� $"�����
��������

0 ����1!�3����	��� ���3����	��� .�� ����'���
�� � $"����
����3��1!������	�����	.����*�����3, 

'6��������.�� ����-����#�� ���� ����� 4 ��� *.�$�� 1!�3����	����������!�#��,�����NC��*.� 1! �3��

��	���
������:	�� 3������3,3����
�
� ���� O 1!�3����	������h�	����#��
����3����	.��������3,

3������	��� $"�1!�3����	�������	 ���� �#
����$"���2��	�� 

5. ��������6�,	�3, (Empathy) ������.!$"���3,3
� 3������
�3,1!������	���$��"��� 

����3�"�4	.
�	#
�� �����!�
6�#��
���������!��6���������������1!������	��� ���#������

� � ��#��,�����3,����������� ���,-���.$"��NC�����1!������� 3��������2�����$"�
�3,1!���

�����	���$��"��� $"����������3,#��,�,�.��
	��#��1!������	���������������
���*.� '6��

������.�� ����-����#������ ����� 5 ��� *.�$�� 1!�3����	������3,3
�1!�34���	��� 1!�3����	���������

��8�3,3����3����	��� 1!�3����	�����2����������1!������	��� 1!�3����	���������-��6��6�

1"���0 4�����1!������	��� $"�1!�3����	�������3,�6�����,-���2�3�������������	��� 

2. LibQUALTM+  

3��G �.). 1999 
��������
��.���������	,�  (ARL) �����������	,� ,������	# �"�  

Texas A&M *.�$�� Cook, Health $"� Thompson *.���7��������������.��������	����6����4�.

��6�� �����34������	���������	�������
��.0. �<������ ���� LibQUAL+TM '6��0������.���"���

 ������7����,��6��N,,���� ���,�.#-����������� LibQUAL+TM *.�����������,������������ 

SERVQUAL ������,������������3����9�#�� 5 .���������������� SERVQUAL  ��*��
�����

�-���34�3���������	���������	����������
��.*.�������� $"�*�������"���6�


���$�."����������
��. 
-��������������� LibQUAL+TM *.������#.
��$"�#-��	,� �������

���9�3���������	���������	�������
��.0. #."���������
��.�"� $���3�����#)


���[����	��$"�$���.� 0. �-�$���	.�.	�������������� SERVQUAL ��34� ��������.4�������
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�������������.����$"�*.������	���,�	����1!�34������������	��� '6�������7������������ 

LibQUAL+TM ����,�.���
���.���� (��) ������ �!��#� � 2548: 37-38) 

1. ��������"�����9�3���������	���������	�������
��.0. �<��� 

2. �������7������������3�"��&��#��� !�����8�*'�� 
-�����3������
��.���� O 

�-�*�34������	���������	�������
��. 

3. �������7�����9�#����2�����[��
-�����34������	��������������
��. 

4. ��������$1�3����,�.��	����������
��.3��.�#��
�. 

3������7������������ LibQUAL+TM 
��������
��.���������	,� $"�����	,� ,��

����	# �"�  Texas A&M *.��	�������$"������������9�#��34�3���������	��"� ���� (��) ������ 

�!��#� � 2548: 37-38) .���� 

���9�#����������3��G �.). 2000 �����"������������ 5 .��� ��� .���1"������

3����	��� (Affect of service) .�����������4��������������	��� (Reliability) .���
���#�� (Library 

as place) .���#��� ���
���	�#) (Physical collection) $"�.�����������6�#��� ���
���	�#) 

(Access to collection) 
-�����.���1"������3����	���*.�������9� 3 .���������������� 

SERVQUAL ����.�� ��� ��� ����*�����3, ��������6�,	�3, $"�������
�����������������

1!������	��� 

3��G �.). 2001 *.��������������-������	���6�,������������ 5 .��� ��� .���1"���

���3����	��� .���
���#�� .�����������4�����������	��� .�������6��������� $"�.�����������6�


���	�#) $"�3��G �.). 2002 *.�����".�-����"�,������������#����"����� � 4 .��� .���� 

(Blixrud and Julia: 2003: 1-6) 

1. .���1"������3����	��� *.�$�� ������
������1!������	��� ���
�����������

*�����3, ���
������������3, $"���������6�,	�3,���1!�34� 

2. .���
���#�� *.�$�� "��&���� ������
	���-��� ����
�.�� �4�� ������� 

����" ��
.�
���
�� ,-����4���0��3����	��� �
� � �����"�.��  �����!�	 #��,�.�� ��2���� 

3. .��������#��� ���
���	�#)#���������
�.��3��������� 

4. .������
����� *.�$�� ���
���������!"���*"�� #��,���� 3�$"��� ���

����
��.*.����  ����
�.��3����34� $"��������������������#��#��
��  
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���	�%����������	���� 

���3������!"#�����$�# ���2���	�����6�������	&�# �#�����
��������������

���$�# � ,�����)6�&����������1"#��$�# ������������!"#������ ����1"	����9������	&�# ����

������-�34������������.
	�3,3�������&�1!��Z�  ���"�*���������34� ��2�$�"�������	�

������������ ����
��#���	4����$"����������#-��	,�  '6������!"#��$�# �
�3,���#��
�.��� 

���34�1"	����9� $"�������34����� O (��,<�	 � :��:	�N� � 2546: 41) 

����	.������$�# ����)!� �����!"#�����$�# ������	&�# ���,,�#-�*.��"� 

4���#�� �4������	.���0. ���.�� ���0#�)��#� *��&�� ��	�"8�#���	�
� ��������	.���1���1!�$#�

��  ������	&�# ��2����  '6��,�����)6�&���� ��,<�	 � :��:	�N� � (2546) #��*.�)6�&������	.��8�

���$�# �3���������#������� #�������1!�$#�/���$#���	&�# T 3����3����	������)!� �����!"

#�����$�# � ��	&�#0�4 *# $"�.� ,-���. 0. 34������ ��	,� �4	���	��� '6��34��!�$�����)6�&�

�4	�
-���,����� $�# �,�34���	������)!� �����!"#�����$�# �1���#��1!�$#�/���$#���  ����

��	&�#���#��
�. ������,���	.���*.����  $"�*.��������
�.��3�������
������!" (��,<�	 � 

:��:	�N� � 2546: 42)   

.������"���1!�$#� �'6��$��,�*��*.���2�1!�34����0 4���������!"#�����$�# �0. ��� 

$���"���"� ��2�"!�����"�����)!� �����!"#�����$�# ��
� ��� '6�����#��1!�$#� �#-�����

���
��������)!� �����!"�����������������$�# ��8�����#��,���2����
����
�����:����.����

$�# � $"�4�� 
�������"��&��3�������	&�# ��,�"���*.����1!�$#� ���2�"!������ 3� (Internal 

customer) #��
-���C#��
�.
-��������� ��	�������!"#�����$�# � .�������������������������

���� ��	�������!"#�����$�# �,6�,���.����!"��������������	���3��������!����1!�$#����

��	&�# �#����������� ��	�������!"#�����$�# ��	*.� 

�������!������������	�������6�� !����������� ��#� ����1!������	����������

��	���#����.����*��"������� �����	���#����	.�6�,�	�����������!����1!������	�����2�
-���C ���

�����������	���#����	.�6�����������!���� ������������	���#����.���� 1!������	����8,�*���6�

��3, $"���,*���"����34���	������ ��������������	�������������!�#�������������	���#��

��.���� 1!������	����8,���	.�����6���3, $"���������	���#������!���	�������������	���#��

��.���� 1!������	���,���	.�������#��3, (������� ���#�� 2547: 14) '6���������!���������	���

�8$���������*�������"��&������N,�,�����" �4�� ���)6�&� �� � ���
������ �������3����

34���	��� ��2���� 
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�	�� $���	,	� (2545 :60-62) *.�)6�&���������	���� ���"����������!����1!��Z� 3�

0��� ���"���
�	�� ,�����.4"���� 0. ���� ��#� �������.����$"��������!������	���� ���" 

,-�$������� �$"��� *.�����.������1!��Z� 3� �"������� ���*.�$�� 1!��Z� 3�$1��
���C ,-���� 

217 �� 0. 34��	:�
���$�������� ����������#��34�3�����	,� ��2�$��
����������
���������

��������	.��8� 5 ��.�� ,-���� 1 4�. $�����2� 2 
��� '6������������,��$��
�����#��

�����"�����9�������#�� 5 .��� �������
������$"���� (Parasuraman et al. 1990 �����6�3� 

�	�� $���	,	� 2545: 20) *.�$�� ������2��!�:��������	��� �����4�������*�����3,*.� ���

���
������1!������	��� ��������4������ $"��������3,$"��!�,��1!������	��� 1"����	,� �����

��������	���� ���"����������!����1!��Z� 3�0��� ���"���
�	��0. ��� $"�,-�$����2�

�� .���� !�3���.����� ����������.���� $"� ���������� 1!��Z� #������ *.�����.���$��������� ��

������.���������	���� ���"���0��� ���"���
�	�� *��$���������� ������� 
-���C#��
�	�	  

���,�����\	
�����:��������1!�3����	������1!������	����8�����2�
���
-���C#��#-�3��

1!������	�����	.�����6���3, '6����,����6� �	�	 � ��� �#���1!�3����	��� ����	.������ $"����

3����	���,������������� ��2���� 

������� ���#�� (2547: 65-66) *.�)6�&������������	����������"���
-�������

�"����������)	"�����)�
��� ����	# �"� �!���3� 4 .��� ��� .������3����	���$"�
	���-��� 

����
�.�� .������3���-���6�&�/$���-� .���������4�
�����:� $"�.����,������#���\	���	��� 

0. 34�$��
�����#����� ������,��������������.��������	����������
������$"���� 

(Parasuraman et al., �����6�3� ������� ���#�� 2547: 50) $"�$��
�����#��1!��	,� 
�����6���� 

�������������������������	���.������3����	�������,������#��
-������� *.�$�� ����	.������ 

$"����3����	���,�����������������,������#��
-�������T $"��	�	 � ��� �#����,������#��


-�������T3����3����	��� 

,	��	�� :�����:���
�� � (2549: �#��. ��) *.�)6�&������������	���$1��1!��Z� ���

0��� ���"����$��� (���������4�) 
���������	�� 0. 34�$��
�����#����7��,������������

��.���������$���	.��� Parasuraman et al. 0. �-�����!�$����������	������C,�� ��7�-� 

(2547) ����� ����34���.��������	������1!������	���#-�3��*.�����������#�������
�3����

�����	������������	���#�����$�# � '6����2����9���.�����������	��� 8 .��� *.�$�� ����


�.��3����34���	��� ��: �)� *���� ������2��!�:�����������	��� ���3�������!� �-�$���-� 

$"����3���-���6�&� ��������4������*�����3, ���������#��,�3��������&�� ���" ,�	 :������

�,������#�� $"����� 1"����	,� ��������	���3����������1!�#����
������� ���������.������
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��.���������	���
!�������.���������!������	���#�� 8 .��� $"������.���#��������
�����:��4	�

������������.��������.����$"���.���������!� 4 .������.��� ��: �)� *���� ������2��!�:���

��������	��� ���3�������!� $"���������4������*�����3,  

0
� � �!"��& (2550: 108-112) *.�)6�&�������.�������1!��Z� ������������

��	������0��� ���""�.�����������#������� 0. 34�������������.��.��������.����3� 5 

.��� *.�$�� ������2��!�:�����������	��� ��������4������*�����3, ������
���3����

3����	��� �����4�������3,3��$��1!������	��� $"���������6������!�
6����1!������	��� 1"����	,� 

�����������.�������1!��Z� ��������������	���� !�3���.����� 4 .���*.�$�� ��������4������

*�����3, �����4�������3,3��$��1!������	��� ������
���3����3����	��� $"���������6������!�
6�

���1!������	��� 
���������2��!�:�����������	���� !�3���.������"�� 

������� ��#� �������� �������������#��$
����1"�-�*�#��:���	,$"�� ��	������

)!� �����!"#�����$�# ���"��&��3�"���� �������3����	�������!"�������
��.����
-������

,.��� ����$���4��	 ������,����2�"��&����������	�������!" ��2�$�"�������!� ��� �$��

1!������	���*��*.��������������!".�� ������ ����*��
����������6�$�"������!"*.�.�� ����� $����

�,������#���� 3����	�������-���  

��6��3�����������#������	 �34�3���������	������������	����������
��.��� 

LibQUAL+ TM '6����7���6�0.  Association of Research Libraries (ARL) �����������	# �"�  

Texas A&M (TAUM) '6�����*.������2�������������.��������	����������
��.#��*.�����[�� #��

��)�  SERVQUAL ��2�[��3������7��3����2����������������	���������	���#�������"��

��	�#���� O �������
��. (
���7�� 
���$
�,��#�� 2547: 1-14) 0. �,�.���.�� ��� SERVQUAL 

'6��*��
�������.�����������	���#��$�������������������:���	,#����������1"�-�*��������
��.#��

�������3����	���0. *������1"�-�*� (��� 
����� $"� ��	�.� ��"8.��� 2548: 61) 0.  

LibQUAL+ TM #����7���6������"� ���� �4�������G 2003 ,���.�������!�$"�������.�������

1!������	���#���������������	����������
��.3� 3 �	�	 ��� �����!�
6�#������������	��� (Affect of 

Service) 
���#��$"�
	��$�."��� (Library as Place)  $"����������
��
��#) (Information 

Control) ������.�� �-���� 22 ��� $��"�����-����,���2�$�������
������������ 9 ��.�� 

$�����2� 3 4�����.����	��� ��� ��.����	�����-�
�.#�� �����*.� (Minimum-acceptable service 

level) ��.���������!�������.����	������,�	�#��*.���� ( Perceived level of service) $"���.��

��	���#��������� (Desire level of Service) (��"	��" � ��� ���#	� � 2548: 41; ���"� ,��#���u��� 

2549: 59; ����� �	�,��  2551: 74) 
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��"	���� ��� ���#	� � $"���� (2548: 60, 64-65) *.�)6�&���������	����������

��	���.�� $�������	�#������������,��$��,-�"�� LibQUAL+TM ���#�)�����1!������	��� 


-�����	# ��	��� ����	# �"� ���
����� #��*.�������
������� ���,-���� 1,438 �� ��2������.

��.���������!�$"�������.�������1!������	��� ��������������	����������
��.3� 4 �	�	��� 

#��� ���$"���������6� �����	��� 
���#��$"�
	��$�."��� $"�����������\	
�����:� 

1"����	,� ����� ��.����������	���#����.���������
!�������.����������	���#������!�#�� 4 �	�	  

$����.����������	���#��*.����,�	������
!�������.����������	�����-�
�.#�� �����*.� 

���"� ,��#���u��� (2549: 95-96) *.�)6�&���������	������������	����������
��.

�"�� 
-������
��. ����	# �"� �4� �3��� 0. 34�$��
����� LibQUAL+TM �����)6�&�����

�	.��8����� ������	����������
��.3� 3 ��.����� ��	�����-�
�.#�� �����*.� ��.����	���#��������� 

$"���.����	���#��*.����,�	�  ������)6�&���.����	CC���� ����	# �"� �4� �3��� #��*.�������
���

���� ���,-���� 400 ��'6��1"��������	�0. ����������.����	�����-�
�.#�� �����*.� $"���.��

��	���#��*.����,�	�� !�3���.������"�� 
�����.����	���#���������� !�3���.����� ������

��	����������
��.� !�3����9����*.�$�� ��*�����������������������������.�������1!�

�����	� $"� ����������)6�&�#���� ��) 4���G $"�1"������ �������� �������	.��8����� ������.��

��	���#���������*��$��������� $"����)6�&�#���� ��) $"�1"������ �������� �������	.��8�

���� ������.����	���#��*.����,�	�*��$��������� 
-��������)6�&�#��)6�&�3�4���G�������������

�	.��8����� ������.����	���#��*.����,�	�$��������� 

����� �	�,��  (2551: 175-178) *.�)6�&���������	������������	������
-�����	# 

��	���$"��#�0�0" �
��
��#) ����	# �"� ��4��\����.	��� 0. 34�$��
�����#����� ������

,�� LibQUAL 
-�����1!������	���#����2�
��4	��������
��.#��*.�������
������� ���,-���� 537 

�� 0. )6�&���.����	��� 3 ��.�� �����.����	�����-�
�.#�� �����*.� ��.����	���#���6����
��� 

$"���.����	���#��*.����,�	� ���#�������)6�&����� ��#� ������	.��8������.����	���

1"����	,� ����������	.��8����1!������	��������.����	���#�� 3 ��.��� !�3���.������"�� 

1!������	���#����
������������� ��������8������.����	�����-�
�.#�� �����*.�*��$��������� 
���

��.����	���#���6����
���$"���.����	���#��*.����,�	�$��������� 
-�����1!������	���#��34���	���

#���������������� ��������8����� ������.����	���#���6����
���$"���.����	���#��*.����,�	�*��

$��������� 
�����.����	�����-�
�.#�� �����*.�$���������   

��) ������ �!��#� � (2548: 141-145) *.�#-����)6�&������� ��������	���������	���

���
-������,.��� ����$���4��	 ����������
�������������	������������	��� $"����� ��#� �
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����$�����������������	���#����.���������������	���#��*.����,�	� 0. 34�$��
�����#��

��� ������,�� SERVQUAL $"� LibQUAL+TM '6��������.�� ����-����,-���� 136 ��� 

�����"�����9���������	��� 5 .��� *.�$�� 1!�3����	��� ��������4��������������	��� "��&��

#���� ��� ��������6�#��� ���
���	�#) $"�
���#��$"�
	��$�."��� $��
�����1������

#.
�������#�� ����0. �����
�����
	#:	;�����4���������� Cronbach�s Alpha �#����� 0.97����

�4����������4���#��)6�&��� 3 �"���.�� ������ ���)6�&� ��,�� ���������	,�  $"�����	4���� #���� 34�

��	���������� 10 ���� 3���������G 2545-2547 ��,-����#����.��� 200 �� $��*.�����!"
-�����

����	�������,-���� 156 4�.  1"���)6�&������1!������	���#�� 3 �"�����������.����3�������

��	���#�� 5 .���3���.����� 0. .���#��������<"�� 
!�
�.���.�����������6�#��� ���
���	�#) 
���

��	���#��*.����,�	����1!������	���*.����,�	�3���.����� 4 .��� 0. .���"��&��#���� ���� !�3�

��.������"�� .���#������$���<"�� 
!�
�.���.���
���#��$"�
	��$�."��� ����$���������

��������	���#��*.����,�	�3����4���#�� 3 �"���������$��������� 2 .��� ("��&��#���� ��� 

$"���������6�#��� ���
���	�#)) 

,�����#�#����������.��#���"�����$"���������
���*.���� 1!�$#� �'6����2�

�������#��#-�����#��
���
�	������  ������	&�# ,���2��"���"!������ 3�#��
-���C���#��
�.$"���2�

�
�������$#�������"���#�����$�# �3�������
������������ ��	�������!"#�����$�# � 

'6�����
-���,�����	.��8����� ���������������	������1!�$#� �$"��"���"!������ 3���������

����
-���C� ��� 	��3������7��$"��������������������	���������� ��	�������!"#��

���$�# �  $��� ���*��8����#��#��)6�&�,���#����#�����	���3����
������ O  ��*����1!�3.#��

#-����)6�&�.�����������	���������	���������� ��	���#�������# ������	&�# �3�����#)

*# �"  '6��$
.�3����8����3��N,,���� ������.$�"�����!"#��
-���C3������7������ ��	���#��

����!"#�����$�# �������� .����������������	
����,6�������������� #��,�)6�&��6����������

��	���������� ��	�������!"#�����$�# � �����	&�#$�
�����'������ (����#)*# ) ,-���. 3�

#�)�������������� 3������	&�#T '6������6��"���1!�$#� �#���� ��34���	��� 0. �-��"�����

,��$��,-�"��4������������������	����������
������$"���� (Parasuraman et. al., 1985, 

1990) ����� ����34� $"��-����$��
�������������	������������	���#����7����,��

$��
����� SERVQUAL $"� LibQUAL+TM ,��1!�#���� #-����)6�&���$"�� ���������������34�

��2�$��
�����#���������������������������	
����0. ��.�"�������-����#��*������ �����������

��	���������� ��	�������!"#�����$�# ���� 3����"����� �$������-����#�������
�#��
�.

�#����� 
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����� 3 

 

	�@�&���������	�%�� 

 

����	,� ����,�.������� �����3��1!������	��������	������������	���������� ��	���

����!"#�����$�# � ��	&�#$�
�����'������ (����#)*# ) ,-���. 3�.��������	���
���������!"

#�����$�# � '6��3����.-���	�����	,� ,���������#������ �����.�����*��� 

����-���.���4��� 

����"�������������#��34�3������8�����������!" 

�����8�����������!" 

����	�������1"����	,�  

��������&���"��� 

����	,� ����2������8�����!"0. 34�$��
����������������	���#����� ������,��

$��
�������������	������������	������
-������,.��� ����$���4��	 (��) ������ �!��#� �

, 2548: 185-197) 0. ��8�����!",�����������	&�#$�
�����'������ (����#)*# ) ,-���. #���� #��

�� 34���	���������� ��	�������!"#�����$�# �� ������  1 ����3�������� 1 ������ g 31 


	����� 2552 ,�����#6����
���������!"������� ��	�������!"#�����$�# � 

�����>�����>���
>����!"�!������B��	��	
���
�� 

����	,� ��34�$��
�����'6����2�
�����6�����$��
����������������	������


-������,.��� ����$���4��	 ,������	,� �����) ������ �!��#� � '6����2�$��
�����#��1!��	,� *.�

��7���6�$"�#.
�������#�� ������$"�� 0. ����������4����������#h&q� Cronbach�s alpha 

�#����� 0.97 $��
��������<���.���"�������7���6���,��$��
����� SERVQUAL $"� 

LibQUAL+TM ��,-�����-����
���#������ ������������	������������	������#����. 136 ��� 
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�����"�����9�
-�����3��1!������	��������	���������������	��� 5 .��� *.�$��.��� 1!�

3����	��� ��������4��������������	��� "��&��#���� ��� ��������6�#��� ���
���	�#) $"�


���#��$"�
	��$�."��� 0. 3��1!������	������������	.��8������.����������������	�����2� 5 

��.�� ��� ���#��
�. ��� ����"�� ���  $"���� #��
�.3�$��"���� 

�-�������$��"�.���������9������	�������#�� 5 .��� 1!������	���,�*.�������.��

�����������	���#���������.���� $"�3�����.� �����8�����	���.�������������	���#��

���������!�,������������	��� �������3�����-����$��"����1!������	���,�����-���� 2 ����.8�

�����.����������	���#����.����$"���.�������������	���#������!�  

3�����	,� ��1!��	,� *.�#-������� ����34�$��
��������<���.���"����������'6��1���

������8�4��,��1!�#�������7	�����,�� �#����6�&�$"�1!���������C4� 0. ��.����-����#����������#��

*���������*�������
����"��&��������3����	���������� ��	�������!"#�����$�# ����*� 

#-�3����"������-����3�
�����������	������������	���#����.��� 29 ��� '6�������"��

���9������������	��� 4 .��� ���9�.���������#����.���*� 1 .������.�����������6�

#��� ���
���	�#)'6������-����#�����3����9������*�������3.�" #��������"��&��������

3����	���������� ����!"#�����$�# � '6��������$������,��
-������,.��� ����$���4��	���

1!������	���������� ��������	���#������!���	���#�����$�# �,�*��
����������6�$�"������!"*.�

.�� ����� $"�������)� �,������#��������� '6����2�1!�������#�����1	.4��0. �������*.�������C��

,����	&�#3��
����������6�$�"������!"�� 3�*.�  

������)�
�'45�#��������� 

$��
����������������	���������� ��	�������!"#�����$�# � 0. �������

��	&�#$�
�����'������ (����#)*# ) ,-���. ���-�������#����. 40 ��� $�����2� 3 
������ 


���#�� 1 ���"��&�����1!����$��
����� ������.�� �-���� 7 ��� ��� ��) ��.��

���)6�&�
!�
�. 
����	4�#��,����)6�&� �� �#��#-����3���	&�#$�
�����'������ YZ� #��
����. 

��������
���3���������	��� $"�������������������	��� 


���#�� 2 $�������	������������	��� ������.�� �-���� 29 ��� �����"�����9�

�����������	��� 4 .��� ���  
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��4C*����
���'45�#������������&��� %���	����)�
 

1. 1!�3����	��� 19 

2. ��������4��������������	��� 5 

3. "��&��#���� ��� 3 

4. 
���#��$"�
	��$�."��� 2 

�	
 29 

3����#.
��������������#�� �������$��
�����3�
����������-����#��

���� ������������	������������	���#�� 29 ��� #.
��0. 34�0��$�������	�������	�������

����!"#��*.����,��1!����$��
�����#����. ����������
�����
	#:	;�����4���������� Cronbach�s 

alpha  

$��
�����
����� 3�$��"�����-����,�3��1!������	���������.��������������

��	���#������.�������,�*.����,�����34���	��� $"������	���.�������������	���#�������

����!�������"��,��#��*.���34���	���$"�� $��� ���*��8���1!����$��
�������,�"���#��,�������*��

�������	.��8��8*.� ���������.�������������	���#��1!������	�����.����$"���.�����������

��	���#������!���� ,�3��1!������	��������������������������	�����2� 5 ��.�� (Likert scale) 

���"-�.�������.����$��.�����*���  

��&������� ��&���'45�#�����������&�	����>���������� 

5 ���#��
�. 

4 ��� 

3 ����"�� 

2 ���  

1 ��� #��
�. 


���#�� 3 �����	.��8�$"�����
��$��3��������������������������	���#�� 4 

.��� '6����*��
-�����1!������	���#���������$
.������	.��8���	����	�*.�� �����2��	
�� 
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�����B��	��	
���
�� 

�"��,��#��*.��������
�����C��3����8�����!",��1!��-��� ���YZ� ���$�# � ��	&�#$�


�����'������$"�� 1!��	,� *.�$,�$��
�����3������������,-���� 101 ��  #���� 34���	������

���� ��	�������!"#�����$�# � ���$�� 1 ������ g 31 
	����� 2552 0. ��	��$,�$��
�����

3�����1!������	���#���������	.���#������ ��	��� $"�����*�$,�$��
�����#������#-�������

1!������	��� 
-�����1!������	���#����2�1!�$#� �'6��34���"�
���3�C�#-�������0��� ���"3����

���� O #�������#),�$,�$��
�����3�������1!�$#� �����#-����#����	&�#3�4����"� �.���


	����� g ����.������ � � 2552 3������ #������
�����
��*�3��#��*��&�� ��8,�$��

$��
�����*�.��  0. ���$"���� ���"�3����$,�$��
�����3�����1!������	���#����.���

3�4�����"����$�� 5 
	����� g 22��� � � 2552  

���	�������*���
��  

1!��	,� �	�����������!"0. 34�0��$�������	������#��
�	�	  

�)�(����!"�!����	�������*���
�� 

 
�	�	#���"���34�
-���������	,� ����2� 
�	�	�4	������� (Descriptive Statistics) 0. #-�

����	�����������!"#��*.�,��$��
����������������	��� '6��$�������	���������2� 2 
������ 

1. ���"��&�����1!����$��
����� *.�$�� ��) ��.�����)6�&�
!�
�. 
����	4�#��

,����)6�&� �� ���"�#��#-����3���	&�#T YZ� #��
����. ��������
���3����34���	��� $"��������

������34���	��� �	�������0. 34� ������ "�$"�����<"��    

2. ��������������	���������� ��	�������!"#�����$�# � �	�������0. 34����

��� "����1!����$��
�����#�������	���.�������������	�����2� 3 ��.�� '6��$�"1"��,��

4���������������	���0. ��� $"�4���������������������	���$ �������9������	�#�� 4 

.��� 4������������������	���$ �������9������	���� �� $��"���� ���#���	���������.�����

��������	���#��������.����$"�#������!�0. 34�����<"�� �����.����$��#��*.����,��1!����

$��
�����  

�����4������������������	��� (SQ_gap) �-����*.�,��1"���������.��������

��	���#������!� (P) �����.����������	���#����.���� (E)  

SQ_gap = P - E 
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'6��,������-����1"������� P- E 
�����$�"1"��2������������	���*.�.���� 

P-E ����#@*�'45�#��������� 

< 0 ��-�����������.�������1!������	��� 

= 0 ������������.�������1!������	��� 

> 0 ���������������.�������1!������	��� 

3������4������������������	���#�������	�0. 1!������	���$��"��� #�����

$��
�����(SQ_gap_ind) 
������-����*.�,��1"���������������<"�� �����.����������	���

#������!����#������-���� (P_avg_ind) $"�����<"�� �����.����������	�����.�������#�����

�-���� (E_avg_ind)  

SQ_gap_ind = P_avg_ind g E_avg_ind 

��������	���������	���0. ������$"������������	���3�$��"�.���,�$
.�

��2�,-������� "����1!������	���#�������	������������	���$�����2� 3 ��.����� �������������

��.���� ������������.���� $"���-�����������.���� 


-���������	 ���������.�������������	���#����.����$"�#������!�,��1!����

$��
�����#����.���,��-������2�����<"�� �����.����$�� 0. #��,�*���-��������!"#��1!����

$��
����������� �*���������	.��8�� ���-����������<"��  ���$�"1"��2���.�����������

��	���$
.�.�����*���  (��) ������ �!��#� � 2548: 47-48) 

��&��������-���� ����#@*��&���'45�#������ 

4.51 g 5.00 ���#��
�. 

3.51 g 4.50 ��� 

2.51 g 3.50 ����"�� 

1.51 g 2.50 ���  

1.00 g 1.50 ��� #��
�. 

3. ����!",��$��
�����
���#�� 3 '6����2�����!"�����	.��8�$"�����
��$�� 1!��	,� 

��2�1!��	�������$����� � ����0. $ ���2�
������.8���� .������4���4�$"�����
��3��

�������� 
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����� 4 

 

�����	�������*���
�� 

 

,�����#6�����!"���
���������!"������� ��	�������!"#�����$�# � �������

�������1������9������.�"�����2����4���
-����������������	
����,-���� 110 �� $��*.�

"����,����	&�#*�$"�� 9 ��  ,6���"��,-�������4��� 101 ��  �"��,�����$,�$��
�����

3�����1!������	���,-������$"�� *.����$��
������"�����,-���� 83 <��� (��� "� 82.18) '6����2�

����!"#��34��	�������3�����	,� �� 1!��	,� ���
��1"����	�����������!",��$��
��������

�����	������������	���������� ��	�������!"#�����$�# � ��	&�#$�
�����'������ 

(����#)*# ) ,-���. ��2�"-�.��.�����*��� 

���#.
�������#�� �������$��
����� 

���"��&�����1!����$��
����� 

1"��������	������������	��� 

�����	.��8� ����
��$��,��1!����$��
����� 

����&����	�
������(�����������)�
 

,������	�����������!"#��*.����$��
�����#��*.����,��1!����$��
�����#����. 

83 ��  �����*.����
�����
	#:	;�����4���������� Cronbach�s alpha �#����� 0.978 

�'4���,4�������(��������)�
 

���"��&�����1!������	���#�����$��
�����$
.�3������#�� 3 .���� 
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�����#�� 3  ���"��&�����1!����$��
����� 

�'4���,4� %���	� 

(n=83) 

������ 

 

1.  �#+     

�C	� 

4�   

 

66 

17 

 

79.52 

20.48 

2. ��&�����+$�,�����'&

��	CC���� 

��	CC�0# 

 

67 

16 

 

80.72 

19.28 

3. ����	�"����%����+$�,�      

��
�4)�
��� 

�	# �)�
��� 

� ���")�
��� 

���� O � 

 

65 

  9 

  6 

  3

 

78.31 

10.84 

 7.23 

 3.62

4. �����	�����������!����,�����(����9������

< 1 �G 

 1 g 3 �G 

3 g 5 �G 

 > 5 �G 

*������ 

20 

27 

10 

25 

  1 

24.10 

32.53 

12.05 

30.12 

 1.20 

5. NO����������&

Sales  

Medical  

Marketing 

 

68 

  9 

  6

 

81.93 

10.84 

 7.23 

6. 	�()'������*!����!"�������

6.1 �-�*�3�����"���#�����$�# � 

6.1.1 ���"���#�����$�# �������0. 1!������	���*��*.��!.�6� 

6.1.2 ���"��#�����$�# �������0. 1!������	����!.�6� 

6.1.3 *������ 

6.2 �-�*�34������������������1!������	��� 

6.3 ����1"����� 

6.1.1 $"� 6.1.2 

 

22 

14 

5 

3 

7 

9 

  

  26.51 

  16.87 

    6.02 

  3.62 

  8.43 

10.84   
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�����#�� 3 (���) 

�'4���,4� %���	� 

(n=83) 

������ 

 

6.1.1 $"� 6.2

6.1.1 $"� 6.3 

6.1.2 $"� 6.2 

3

2 

4 

 3.62

  2.41 

  4.82 

6.2 $"� 6.3

6.1.1 $"� 6.1.2 $"� 6.2 

6.1.1 $"� 6.1.2 $"� 6.3 

6.1.1 $"� 6.1.2 $"� 6.2 $"� 6.3 

1

9 

1 

3

 1.20

10.84 

  1.20 

  3.62

7. �	�
)��!����!"�������

1 ����/�.��� 

< 1 ����/�.��� 

2-3 ����/�.��� 

> 3 ����/�.��� 

 

38 

31 

10 

  4 

 

45.78 

37.35 

12.05 

 4.82 

�: 
����	4����� O *.�$�� �	�	)�
��� �#��	����$�# � $"� 
���$�# � 

�: ����1"���� O *.�$�� �-�*�3������,������#���6�#���� � � �,������#������������,�	 :�������	,� 3����& � 

 

���������
���'45�#��������� 

��.����������������	���#��1!����$��
�����$��"��� �����	���� �	,����*.�

,��4���������������	���'6����2����#���-����,��1"�����������<"�� �����.�������������	���#��

����!��������<"�� �����.����������	���#����.�������1!����$��
�����$��"���  '6��,�����

�-����.�� �	:�.���"����� #-�3��#������1!����$��
�����$��"��� �����	������������	���

��2�� ���*� 0. ���$�"1",�����4���������������	�����#-�3��*.���.�������������	��� 3 

��.����� ������ ���������������.���� �#�����������.���� $"���-�����������.����  

3������ ���1"��������	���������	���0. ����������	,� �� 1!��	,� ���-��
��

��2������� "����,-����1!����$��
�����#��3��1"��������	������������	���$���������3�

$��"���.��.��$
.�3������#�� 4 ���*��� 
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�����#�� 4  1"��������	������������	���0. ���   

�'45�#���������7&��	
 %���	� ������ 

���������������.���� 59 71.09 

�#�����������.����   5   6.02 

��-�����������.���� 19 22.89 

��� 83 100.00 

 

3�#-�����.� �����8
�������1""��:���������	������������	���$ �������9�

�����	��"��#�� 4 .��� 0. ����-����4���������������	���������9�$��"�.������1!����

$��
�����$��"���  ,�*.�1".��$
.�3������#�� 5 ���*���  

 

�����#�� 5  1"��������	������������	���$ �������9�������$��"�.��� 

�'45�#���������!��(/��&��� %���	� ������ 

1. &������!��������   

���������������.���� 54 65.06 

�#�����������.���� 10 12.05 

��-�����������.���� 19 22.89 

2. &����	�
�/��">��)>�������������   

���������������.���� 37 44.58 

�#�����������.���� 25 30.12 

��-�����������.���� 

*��$
.������	.��8� 

20 

  1 

24.10 

 1.20 

3. &������,4�������5�# 

 ���������#����.���� 

 �#�����������.���� 

 ��-�����������.���� 

 *��$
.������	.��8�

 

35 

37 

10 

    1

 

42.17 

44.58 

12.05 

  1.20
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�����#�� 5 (���) 

�'45�#���������!��(/��&��� %���	� ������ 

4. &����)�������������	&���
   


!�����������.���� 25 30.12 

�#�����������.���� 47 56.63 

��-�����������.���� 

*��$
.������	.��8� 

  9 

  2 

10.84 

  2.41 

 

,�������#�� 5 
�������� �"-�.��,-������� "����1!����$��
�����#�������	����

�����	���������� ��	�������!"#�����$�# �������������#������������������������.���� 

3����9�$��"�.���
�����$
.�*.�3������#�� 6 ���*��� 

 

�����#�� 6  ,-������� "����1!����$��
�����#�������	���������	������������ !�3���.��#��

�#������������������������.���� ��� �"-�.��,��������*����    

��4C*�'45�#���������&��� ������������(��������)�
�������
��	/��'45�#��������� 

��/�����	�
��&�	�� ���>��	/��	�
��&�	�� �	
 

"��&��#���� ��� 44.58 42.17 86.75


���#��$"�
	��$�."��� 56.63 30.12 86.75

1!�3����	��� 12.05 65.06 77.11

��������4��������������	��� 30.12 44.58 74.70

���#��.���  6.02 71.09 77.11

 

������	,�������9������	� �� ��2���� O 3�$��"�����-���� 
������-����4�������

�����������	���������9������	� �� *.�,�����������<"�� ���4���������	���3����9�

�����	� �� $��"�������1!����$��
�����#����. 

����<"�� 4���������	���������9������	�$��"������� �"-�.��,�����
!�
�.*� �����

��-�
�. ���� "���� ..��$
.�3�.�������#�� 7 ���*��� 
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�����#�� 7  ����<"�� 4���������	���#������!������	���#����.���� (P-E) ������9������	� �� $��"����

��� �"-�.��,�����
!�
�.�6���-�
�. 

���&��

��� 

��4C*����
�� &��� �/��-����

"/��	/�� P-E 

1 17. ������3,� 8� ������������*.� 1!�3����	��� 0.5854

2 18. �!.�� ���#���.�� ��,�
���� $"�3����� ��	#���#������

#�����	.�����34���	��� 

1!�3����	��� 0.5060

3 2. $
.�����������������$"����3,3
�#��,�3����	���#��

����#��#������	.��� 

1!�3����	��� 0.5060

4 4. 3������4�� ��"��.�� ������8�3, $"�� � ��3��#���

*.�3�
	��#��������� 

1!�3����	��� 0.5060

5 12.  	�.�3���-�$���-������#����"�������-�$���-�������� 1!�3����	��� 0.4390

6 10. ����N��NC��3����34���	������#���$"�� � ����

$��#��$��*��NC��3����3����	��� 

1!�3����	��� 0.4321

7 16. 3����	���.�� �����#���#� ���� 1!�3����	��� 0.3846

8 13. ����3,��������������#���3��������34���	��� 1!�3����	��� 0.3780

9 25. $����������� O ���������������� 4�.�,� "��&��#��

�� ���  

0.3704

10 6. 3���-�$���-������ �����\	���	$"��	:��������������
��

3��$��#��� 

1!�3����	��� 0.3457

11 14. �-��6��6�$"����&�1"���0 4��3�����#��� 1!�3����	��� 0.3415

12 7. 3���-��:	�� $"�
���
��3��#�������3,*.�� ���4�.�,� 1!�3����	��� 0.3333

13 9. �����4�$,�3��#����� 
�
� 3����������3����	��� 1!�3����	��� 0.3293

14 28. ������	���������
���. ��2������ ���� ���� 
���#��$"�


	��$�."���  

0.3291

15 3. 3����	���#��
�.�� ��.��8� 0. #���*����������� 1!�3����	��� 0.3133

16 24. ��"���].-�]. ������	�����2�*����#���-���.*�� ��������4������ 0.3117

17 15. 3������
�3,�	.���
�����#����"��,��#��3��

�-�$���-�*�$"�� 

1!�3����	��� 0.3049

18 26. $����������� O ����3,��� "��&��#��

�� ���  

0.2963

19 1. ������������
�������#�������34���	��� 1!�3����	��� 0.2651
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�����#�� 7 (���) 

���&��

��� 

��4C*����
�� &��� �/��-����

"/��	/�� P-E 

20 29. ������	���� !�3���	���#������
� 
�.��3�����	.��� 
���#��$"�


	��$�."��� 

0.2593

21 11. 
�����$��*��NC��3����3����	���*.�#��#� 1!�3����	��� 0.2073

22 5. �������!�$"������
������3����3����	��� 1!�3����	��� 0.1807

23 20. �����,�.��	��������#���� O � �������������#��

�-���.*�� 

��������4������ 0.1625

24 27. ������	.�?� ��������4�
�����:�����
����������	���

*��3��#���4�.�,� 

"��&��#��

�� ��� 

0.1585

25 22. ����������)����$,��3��#���#���#������������

3����	�����	.��.���� 

��������4������ 0.1429

26 21.��	��������#���� O #��#���*.���� �������!����� 

$��� -� $"������������������ 

��������4������ 0.1220

27 23. �������	.����1	.�"�.3����3����	��� �,������#��


�����$��*�3��#���#��#� 

��������4������ 0.1039

28 8. 3���-����$"�$���-�����!"*.���������������������

#��� 

1!�3����	��� 0.0964

29 19. 1!�3����	�����,-������� ���3����3����	��� 1!�3����	��� 0.0732

 

������	,������.����$���<"�� ��������������	���#����.����$"���������	���#��

����!�������9������	� �� 3�����-����$��"���� 
�����$
.�*.�.�������#�� 8 $"� 9 ���"-�.��

.�����*��� 

 

�����#�� 8  ��.����$���<"�� ��������������	���#����.���� ��� �"-�.��,�����
!�
�.�6���-�
�. 

���&��

��� 

��4C*����
�� &��� ��&��

������-���� 

1 18. �!.�� ���#���.�� ��,�
���� $"�3����� ��	#���#������

#�����	.�����34���	��� 

1!�3����	��� 4.1446

2  5. �������!�$"������
������3����3����	��� 1!�3����	��� 4.1084
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�����#�� 8 (���) 

���&��

��� 

��4C*����
�� &��� ��&��

������-���� 

3  4. 3������4�� ��"��.�� ������8�3, $"�� � ��3��#���

*.�3�
	��#��������� 

1!�3����	��� 4.0964

4  8. 3���-����$"�$���-�����!"*.������������������

���#��� 

1!�3����	��� 4.0723

5  1. ������������
�������#�������34���	��� 1!�3����	��� 4.0482

6  2. $
.�����������������$"����3,3
�#��,�3����	���#��

����#��#������	.��� 

1!�3����	��� 4.0241

7 17. ������3,� 8� ������������*.� 1!�3����	��� 4.0000

8 12.  	�.�3���-�$���-������#����"�������-�$���-�������� 1!�3����	��� 4.0000

9 21.��	��������#���� O #��#���*.���� �������!����� 

$��� -� $"������������������ 

��������4������ 3.9878

10 26. $����������� O ����3,��� "��&��#��

�� ��� 

3.9877

11 25. $����������� O ���������������� 4�.�,� "��&��#��

�� ��� 

3.9753

12  3. 3����	���#��
�.�� ��.��8� 0. #���*����������� 1!�3����	��� 3.9518

13 13. ����3,��������������#���3��������34���	��� 1!�3����	��� 3.9512

14 16. 3����	���.�� �����#���#� ���� 1!�3����	��� 3.9487

15  7. 3���-��:	�� $"�
���
��3��#�������3,*.�� ���4�.�,� 1!�3����	��� 3.9383

16 28. ������	���������
���. ��2������ ���� ���� 
���#��$"�


	��$�."��� 

3.9241

17  9. �����4�$,�3��#����� 
�
� 3����������3����	��� 1!�3����	��� 3.9146

18 19. 1!�3����	�����,-������� ���3����3����	��� 1!�3����	��� 3.9146

19 10. ����N��NC��3����34���	������#���$"�� � ����

$��#��$��*��NC��3����3����	��� 

1!�3����	��� 3.9136

20 14. �-��6��6�$"����&�1"���0 4��3�����#��� 1!�3����	��� 3.9024

21 20. �����,�.��	��������#���� O � �������������#��

�-���.*�� 

��������4������ 3.8750

22 24. ��"���].-�]. ������	�����2�*����#���-���.*�� ��������4������ 3.8701
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�����#�� 8 (���) 

���&��

��� 

��4C*����
�� &��� ��&��

������-���� 

23 29. ������	���� !�3���	���#������
� 
�.��3�����	.��� 
���#��$"�


	��$�."��� 

3.8519

24 22. ����������)����$,��3��#���#���#������������

3����	�����	.��.���� 

��������4������ 3.8462

25 27. ������	.�?� ��������4�
�����:�����
����������	���

*��3��#���4�.�,� 

"��&��#��

�� ���  

3.8415

26 11. 
�����$��*��NC��3����3����	���*.�#��#� 1!�3����	��� 3.8049

27 23. �������	.����1	.�"�.3����3����	��� �,������#��


�����$��*�3��#���#��#� 

��������4������ 3.7792

28  6. 3���-�$���-������ �����\	���	$"��	:�����������

���
��3��$��#��� 

1!�3����	��� 3.7284

29 15. 3������
�3,�	.���
�����#����"��,��#��3��

�-�$���-�*�$"�� 

1!���	��� 3.6951

 

�����#�� 9  ��.����$���<"�� ��������������	���#������!� ��� �"-�.��,�����
!�
�.�6���-�
�. 

���&��

��� 

��4C*����
�� &��� ��&��

������-���� 

1 18. �!.�� ���#���.�� ��,�
���� $"�3����� ��	#���#������

#�����	.�����34���	��� 

1!�3����	��� 4.6506

2  4. 3������4�� ��"��.�� ������8�3, $"�� � ��3��#���

*.�3�
	��#��������� 

1!�3����	��� 4.6024

3 17. ������3,� 8� ������������*.� 1!�3����	��� 4.5854

4  2. $
.�����������������$"����3,3
�#��,�3����	���#��

����#��#������	.��� 

1!�3����	��� 4.5301

5 12.  	�.�3���-�$���-������#����"�������-�$���-�������� 1!�3����	��� 4.4390

6 10. ����N��NC��3����34���	������#���$"�� � ����

$��#��$��*��NC��3����3����	��� 

1!�3����	��� 4.3457
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�����#�� 9 (���) 

���&��

��� 

��4C*����
�� &��� ��&��

������-���� 

7 25. $����������� O ���������������� 4�.�,� "��&��#��

�� ���   

4.3457

8 16. 3����	���.�� �����#���#� ���� 1!�3����	��� 4.3333

9 13. ����3,��������������#���3��������34���	��� 1!�3����	��� 4.3293

10  1. ������������
�������#�������34���	��� 1!�3����	��� 4.3133

11  5. �������!�$"������
������3����3����	��� 1!�3����	��� 4.2892

12 26. $����������� O ����3,��� 
���#��$"�


	��$�."��� 

4.2840

13  7. 3���-��:	�� $"�
���
��3��#�������3,*.�� ���4�.�,� 1!�3����	��� 4.2716

14  3. 3����	���#��
�.�� ��.��8� 0. #���*����������� 1!�3����	��� 4.2651

15 28. ������	���������
���. ��2������ ���� ���� 
���#��$"�


	��$�."��� 

4.2532

16  9. �����4�$,�3��#����� 
�
� 3����������3����	��� 1!�3����	��� 4.2439

17 14. �-��6��6�$"����&�1"���0 4��3�����#��� 1!�3����	��� 4.2439

18 24. ��"���].-�]. ������	�����2�*����#���-���.*�� ��������4������ 4.1818

19  8. 3���-����$"�$���-�����!"*.������������������

���#��� 

1!�3����	��� 4.1687

20 29. ������	���� !�3���	���#������
� 
�.��3�����	.��� 
���#��$"�


	��$�."��� 

4.1111

21 21.��	��������#���� O #��#���*.���� �������!����� 

$��� -� $"������������������ 

��������4������ 4.1098

22  6. 3���-�$���-������ �����\	���	$"��	:�����������

���
��3��$��#��� 

1!�3����	��� 4.0741

23 20. �����,�.��	��������#���� O � �������������#��

�-���.*�� 

��������4������ 4.0375

24 11. 
�����$��*��NC��3����3����	���*.�#��#� 1!�3����	��� 4.0122

25 15. 3������
�3,�	.���
�����#����"��,��#��3��

�-�$���-�*�$"�� 

1!�3����	��� 4.0000
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�����#�� 9 (���) 

���&��

��� 

  ��4C*����
�� &��� ��&��

������-���� 

26 27. ������	.�?� ��������4�
�����:�����
����������	���

*��3��#���4�.�,� 

"��&��#��

�� ��� 

4.0000

27 19. 1!�3����	�����,-������� ���3����3����	��� 1!�3����	��� 3.9878

28 22. ����������)����$,��3��#���#���#������������

3����	�����	.��.���� 

��������4������ 3.9870

29 23. �������	.����1	.�"�.3����3����	��� �,������#��


�����$��*�3��#���#��#� 

��������4������ 3.8831

 


-�������.�������������	���#����.����$"���.�������������	���#������!�0. 

�<"�� ���1!����$��
�����#����.$
.�3������#�� 10 ���*��� 

 

�����#�� 10  ��.����$���<"�� ��������������	���#����.����$"�#������!�3������� 

�'45�#��������� ��&��������-���� �/	����������
�(�Y�� 

#����.���� 3.9333 0.5647 

#������!� 4.2375 0.5265 

 

�	�
��&��B� ����������%�����(��������)�
 


-����������	.��8���	����	�'6����2�
���#�� 3 ���$��
����������1!�$
.�����

�	.��8�,-���� 9 ��  '6��*.�$
.������	.��8�3�$��"�.���.��
�����2� 2 ����.8���� �����	.��8�

#����2����4��4  $"������	.��8�#����2�����
��$��3���������� .�����*��� 

��'��	�
��&��B����������"
�"� 


-����������	.��8�#����2����4��4 ��1!����$��
�����$
.������	.��8���� � 1 

.����#�������� 
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1. .���1!�3����	��� 

1!�3����	��������������������� ���3,$"���8�3,3����	��� ������
���� �������!� 

��	���*.�� �����.��8� 

��'��	�
��&��B��������������!��
����������'� 


-����������	.��8�#����2�����
��$��3�����������������1!����$��
�����$
.�

�����	.��8�#�� 4 .������ 

1. .���1!�3����	��� 

�����!�$"����
���������1!�3����	��� �������������7�� '6��3�������������

����4�� ��"��,��#����6�&�#�����$�# � 

��,-������� *����� ���3���������������	��� #-�3���������	� �����	���,������#��1!�

3����	��� 

�����4����� #-�3��*�����,������#�����,-������ ����-���  

��.�����4�� �4�C����������!" �$"�0��#-�3��3����������	.���
���
���	.��.���

1!������	������� ��������!"#���������� ���$#�,�	� 

2. .�����������4��������������	��� 

����!"��.����������� �!����� #	)#��#��4�.�,�3��������-���� ����-���.

����[��3��������-����0. �<���� ��� 	���-����#���!�������������  

����!"*����2��N,,����$"�*��,-����������������������1!������	��� 

�����1!��4�� �4�C�<���3����4�� ����-���� 

1!������	���*��$��3,�������!"�����������������������"���#�����$�# �#����

����*�� 

3�����#����2����"���#�����$�# �#��������!"����� $���-�3��$��3�
����� ���

#���� ��*�$"��$���������!".�� #������ 

*��$,����"�3����������
�� 

����!"#��*.����*��34�����!"3���"��
�. 

3. .���"��&��#���� ��� 

$��������-��������#��3�������� "���� .����-������  

$��������-���������*��4�.�,�����-�$����#��$�# �����1!�$#� ������'8�4��� 
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'��3
����
��������
� ���$��.!
	���"��� 

������4�
�����:����� ����"��&���������1	.4��������� ��� ��*��4�.�,� 

4. .���
���#��$"�
	��$�."��� 

������	������� !�3���	���#��1!�$#� �����34���	���#��
�.�� �4��� !�4�� 20 '6����2�4��

#��1!�$#� �34���������������#-����#��
-������� �������� !�4�� 15 ������#����2��N,,�����8���� !�

��	���
�������
�.#���	.���#������������4�� 

���,�.������	���*������������������6�������3�������	���0. �<��� 
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����� 5 

 

��'� �5����� ������������� 

 

��'������	�%�� �5������� ������������� 

,��1"����	�����������!"3��##�� 4 
�����
���1"����	,� *.�.�����*��� 

������)�
�������
���'45�#��������� 

3�����"���34�$��
���������������	������������	���������� ��	�������!"

#�����$�# ���� 1!��	,� *.��"���34�$��
�����#��*.���7���6�0. �����) ������ �!��#� � (2548)  

'6����2�$��
�����#������������,���"�������� SERVQUAL $"� LibQUAL ������.�� 

"��&�������	���������� ��	�������!"#�����$�# �#��*��*.������������
�#��,��"���

$��
����� SERVQUAL ���� LibQUAL � ���3.� �����6�� ��	�������!"#�����$�# �������

�"�� �"6���������	���3�#��:���	,.�� ����#�� ��2����� �����6�������	&�# � $"�3�

����.� �����8�����
���������!"�4���.� ���������	����������
��.����.��  ����"���34�

$��
�����#�������[����,��
���"�����.���"����������,6������������
��������#��,�

�"���34�$��
�����#����#����,���"�����3.�"�������6�� 

�����������6�� $�����$��
��������<���,���������,
�������#�� ����$"��  ���

�����
�����
	#:	;�����4���������� Cronbach�s alpha �#����� 0.97 $��
-����������������	
����

1!��	,� *.�#-����#.
�������#�� �������.��  0. 34�����!"#����.#��*.����,��1!����$��
����� 

������,������!"#��*.���,�����4���#����,-����*����� $"����#.
�������#�� ����#��*.��#����� 

0.978 $
.�3����8����$��
���������������4������
!� 

�'4���,4�������(��������)�
 

,������!"���,-����� ��	�������!"#�����$�# ���	&�#$�
�����'������ (����#)

*# ) ,-���. �����������	&�##���� 34���	���3�4�����"����$�� 1 ������ g 31 
	����� 2552 
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,-����#��
	� 110 ��  3�,-���������������#��"����*�$"�� 9 ��  ����"��,-����1!�

#��,����$��
����� 101 ��  ��1!�#�����$��
������"������� 83 ��  '6���	.��2������������

�"����� "� 82.18 '6��$�����,���2������#��*�����  $��$��
�����#��*��*.�������#����.��2�

$��
�����#��$,�3������������#����2�1!�$#� � '6�������,-���.3������� ���8����������,��1!�$#�

 �0. �<���3��������,�����.����
-���������� ��.���"�����$"����������$"���"�� ���,-���.

���������
-������� ,6�#-�3��*.����$��
������"�����,����������"�����*����. 


-���������!"���"��&�����1!����$��
��������
���3�C� ��2��C	� (��� "� 

79.52) ,����)6�&�3���.����	CC���� (��� "� 80.72) 
���#��,����)6�&������
�4)�
��� (��� 

"� 78.31) '6��
�.�"����������!"����������0. ��������	&�# �4���.� ������ ���"�#��#-����

3���	&�#�����
���3�C���2�1!�#��#-����3���	&�# T *����	� 5 �G (��� "� 68.67) '6���������#����2�

1!�$#� ����,�#-����*�����$"�������������"�� �
���#��#-����
!������������3�Y� ���� O $"�

,�������������	
���������8�����1!����$��
�����
���3�C���2�1!�$#� �'6��
����.YZ� ��  

(��� "� 81.93) 
-���������1"#��34���	���������� ��	�������!"#�����$�# ���� 1!����

$��
�����
��������*.��"� ���$������	,����0. ���$"�������1!����$��
�����
���

3�C�,�������1"�����6������.�� ����-�����!"*�3������"���#�����$�# � (��� "� 86.75) ����� �


������ ���1!����$��
������#�����#��������34���	�������������������������������

����1"����0. *������ �������"���#�����$�# ��"  
-������������3����34���	��������1!����

$��
�����
���3�C�34���	��� 1 ��������.��� (��� "� 45.78) 0. ���$"��34���	���*����	� 3 

��������.��� (��� "� 95.18) '6��$�����,����������������	���#��*��
!����$��1!����$��
�����

,-������6��#��*.�$
.������	.��8����1!�3����	�����,-����*����������3����	��� #��3�

$��
�����3�
��������������	������������	���$"�
���$
.������	.��8�  

�������
���'45�#��������� 

,������	�����������!"�����1!����$��
�������� "� 77.11 *.������	�������

��	�����������0. ���� !�3���.���#������������������������.����  '6�����$�"������2�

��.�������6���3,'6����2�1"��,���������!������������	���#��*.����$"�� ��,�"���*.������2�


�.
���#�� �� �����*��*.� ������,����?����
���������� ���3��N,,�������,�������
�.
������

1!������	���#���������6���3,� !�3���.������6����#��
�.��� "� 90 �6�*� $��� ���*��8��� 3�

,-��������1!����$��
�������� "� 71.09 #�������	���������������	���� !�3���.�����������
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������.���� '6�����*.������2�
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���#��
!����������#� ����,-����1!�#�������	���������	�����

�������#�����������.���������2�,-������� "� 6.02  
���1!����$��
�����#�������	����

�����������	���0. ���� !�3���.����-�����������.������,-������� "� 22.89  

����	,����1"��������	������������	���$ ����$��"�.���������9������	�

������ 0. ��� �
-�.��,��,-������� "����1!����$��
�����#�������	���������������	���

� !�3���.���#������������������������.��������� .���"��&��#���� ��� $"�.���
���#��

$"�
	��$�."�����
�.
������1!����$��
�����#�������	�������������#����������������������

��.����
!�#��
�.3�
�.
���#���#����������2�,-������� "� 86.75 3�,-������,������
�.
������1!�

#�������	�����������������	����#�����������.����
!�����1!�#�������	���������������	���

���������������.���� ��,��������,��1!����$��
�����*��*.���������.����3�����������

������9������	�������3�
����� ������,������������3,3�
����������� ���#���\	���	���

�� 3�����#-������������������ ����YZ� ������� O �����	&�# T 3����#��.���1!�3����	��� $"�

.�����������4��������������	�����
�.
������1!������	���� ������� ��2�,-������� "� 77.11 

$"� 74.70 ���"-�.��  $��������	,����
�.
������1!�#�������	���������	��������������������

������.��������#�����������.����$"�� #��
��.�����
�.
������1!�#�������	������������

���������������.�����������1!�#�������	���������������	����#�����������.���� $��.���1!�

3����	���������$���������
�.
������1!������	��������.�����������4��������������	��� 

� ���*��8��� .�����������4������������3����	�����
�.
������1!�#�������	�������������#�����

�������������������.������� #��
�.3����9������	�#��
��.��� '6��$
.�*.����1!����$��
�����

,-������6��#�� ��*���������6���3,3�.�����������4��������������	��� 
�.�"������1"���

�����	������6���3,����#�� 1 ������� ��� (����4 ���#�� 2551)   

����	,����3��� "���� .������9������	������� �� ��������-����$��"���� 

,��4������������������	���'6���-����*.�,��1"�����������<"�� �����.����������	���#������!�

�������<"�� �����.����������	���#����.�������1!������	�$��"���  (P-E) �������������9� �� ���

3.#������������������������.�������#��
�.��2����.����� O ��������9� �� ��"�������2�

���
����	3�
������1!�3����	���*.�$�� ����3,� 8�������������*.� ����!.�� .�� ��,�
���� 

3����� ��	1!������	��� ���$
.�����������������$"����3,3
� $"���� 	�.�3���-�$���-� 

���"-�.�� '6����2�
	��#��1!������	�3����$��� !�3���.��#����������
!�
�. ���*.������2����
����	#��

���� ����6����&���.����������������	�����"����*����2�����[��
-���������\	���	��� 
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���,����3����9� �� #���"����� �����9�#��1!����$��
���������.��������.����$"�����!�
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����� !�.�� ��� ����!.�� .�� ��,�
����$"�3����� ��	1!������	��� ����3,� 8�������������*.� 

$"����$
.�����������������$"����3,3
�1!��������	��� 
������"���*.���� 1!�3����	���*.�


���������������.�������1!������	���*.�.�#��
�.��2��	�)&3����9� �� #���"������� 

$��������	,�������9� �� #��*.������������	��������������-�
������	,����*.�,�� 

���1"���������.����������	���#������!������.����	���#����.����#����������  �����*.�$�� 1!�

3����	�����,-������� ���3����3����	��� 3���-����$"�$���-�����!"*.������������������ 

���$��*��������	.����1	.�"�. �����!����� $��� -������	���$"������������������ ���$,��

�����)����������	�����.���� ���,���������!�$"����
���������1!�3����	����8��2���������6��

#��1!����$��
����������	��������������-�������#� �������9� �� ������� O  1!�3����	������3��

����
�3,������9�#��1!������	���������.���������������	���#��,�*.����3����9����
!�$��

�����	��������������-� �"������1!�3����	���������������3������������!�����
�����3����

3����	��� 3���-����$"�$���-�����!"3������������������� $"���	����������!����� $��� -�

$"������������������ �����#��,� ���.����������������	���3��3�"���� ���������������

������.�������1!������	��� $��� ���*��8���3����9������	� �� $��"������ ���4���������	���

�<"�� ��"����������������)!� �  $
.���������������	���0. �<"�� $"�� ��� !�3���.��#�����������

������.����$����������
!�����������.������� ��"8����  

��&���'45�#��������������&�	�������������� 

����<"�� �����.�������������	���#��������.����������#����� 3.9333 $
.����� !�3�

��.����� '6��������
�.�"������1"����	,� ��� ��) ������ �!��#� � (2548: 143) 
�����.��

�����������	���#������!��8� !�3���.������4�����0. ����.����$���<"�� �#����� 4.2375 ���

�	,�������1!������	���������.������������������	���3����9�3.�����2��	�)&��� ��,

�	,����,����.����$���<"�� �����.����������	���#����.����#�������
!�
�.3����.����� O .��#��

*.���	��� *�$"��������� 

�����������#��
�(�
%�����(��������)�
 

��1!����$��
�����,-���� 9 �� �#�����#��3������!"3�
�����3�$��
����� $��

� ���*��8�������!"#��3����3�
������8������
�.�"������1"����	�����������!"3�
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�����	������������	��� �������1!����$��
��������
���3������
��$��3���������������

.�����������4��������������	��� ��� ��*������3,3������������!������������!"#��*.����,������ 

��	�������!"#�����$�# ����,������������������������"���#�����$�# �����*�� ����6�

�������-��������-����#��������������	.��8�,��1!��4�� �4�C3�
��������2��	�)&�����3��

�-������������������������1!������	������#��
�. ���,���� ����1!������	������ #��3��

������8����1!�3����	��� ��������7��3������������!����� ����1"	����9�����������0��3������6� 

�����#��,�
��������#����6���������������1!������	���� ����!�����*�����,�
���
��0. ���#��

���� ��	�������1���#��0#�)��#� 

���%����&������	�%�� 

1. $��
�����#���"���34�3������������	
�������� ��*�34�$��
�����
-�����

���� ��	�������!"#�����$�# �0. �<��� ������,�������������7��$��
������6���3���

�������34���"���� 1!��	,� ,6��	*.��"���#��,�#-����)6�&�.�� ���������.���"���.�� ����,-���.

���4�����"�3������������	
�� 

2. �"������4�����������������	
����������2�������������	&�#$�
�����'�

����� (����#)*# ) ,-���. #���� 34���	���������� ��	�������!"#�����$�# � �	*.�����6�

1!������	����� �����	&�# ���,-���2�����
�������������	������������	���,��1!�34���	���

�"���.���"��� ��,�����	,�������9������������	���#��$���������*� �����3�������������
�

���"��&��������3����	������1!������	����"����� 

3. ����	,� #������ �������������������	���������� ��	�������!"#�����$�# � ��

*������ ��������� �����������	
����������,���*.������2�����	,� $�� ,6� ��*��������!"

���� ��#� ��������	,� "��&���.� ������3��N,,����  

��	������	�%��!�����( 

��������	������������	���������� ��	�������!"#�����$�# ���	&�#$�
���� 

�'������ (����#)*# ) ,-���.��,�.*.������2���������	�����$��0. 34��"�������������

4���������������������	���,�������	.��8����1!������	��� 0. 1!����$��
�������� "� 

77.11 �����	���������	���������� ��	�������!"#�����$�# ���������� !�3���.���#���������
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-��������
-���,3�

�������*� '6��1!�3����	������,������������������������	���3����9������	����#��1!����

$��
����������	��������������-� ����� ���.�������������	���3����9����3��
!��6� 3�

����.� �����8���#��,����&���.����������	���3����#��1!����$��
����������	������

������
!�*��� ���
��-��
��  


-�����3��������������
-���,�����	.��8����1!������	������� ������������	�

�����������	���3�"��&���.� ����������������2����4���.�����������	��� $"�
���
�	����

#-����3���������7��������� ���*��� �.�	��$"�������������.�������1!������	���3�����#��
�. 

���,������������)6�&��6��N,,� #����1"���#������������������	��� ����1!�3����	�����,��

����,-���2������	�����������!"3��4	�"6�3������6�0. ���34�
�	�	#.
������$���������1"

��������	������3��#����6�1"���#�����N,,� #������ ����� �����,�.�!�$�������	���#�������
�

����N,,� #������ �����.���"������*�  
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SERVQUAL 
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�� �. ����)6�&���������	���$1��1!��Z� ��� 0��� ���"����$��� (������� 

���4�) 
���������	�� 2549.�  
���	��:���	CC�������9	� 
����	4��	# ����


����$"����,�.�������
��������9	��	# �"�  ����	# �"� )	"����, 2549. 

�	�� $���	,	�. ���������	���� ���"����������!����1!��Z� 3�0��� ���"���
�	�� ,�����.

4"����.�  �	# ��	��:���	CC�������9	� 
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$��
������"�#��......................... 

 

������)�
�'45�#���!�������������/	����������
���������#��* 

7&�#���������,�����(����9������ (�����+8��) %����& 

 

 $��
�����������������
��� ����������	����������3����	���������� ��	�������!"

#�����$�# � (MIS) 0. 1!�34���	���#����2����������	&�#$�
�����'������ (����#)*# ) ,-���. 

�������2�����!"
-����������7�������	���������� ��	�������!"#�����$�# �3��������

�����
������������������1!�34���	��� $��
���������2�
�����6������	4����)6�&��	
�� 

����"��
!���	# ����
����$"����,�.�������
�����  �����
�4)�
��� ����	# �"� )	"����  

3������8�����!"������,�*���������8�����!"
�������"#��4��<����6�������#���  ����!"#����.#��

��8�������3�������,��-�*�34���������0 4��#�����)6�&�$"������7�����������3����	���

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

���"�Z�%�!����(��������)�
 

$��
���������#����. 40 ���$�����2� 3 
��� ������.��  

 
���#�� 1 ���"��&�����1!����$��
����� 7 ��� 

 
���#�� 2 $�������	������������	��� 29 ��� 

 
���#�� 3 �����	.��8�$"�����
��$��3�����������������������	��� 4 ��� 

���#��������
�
� ������3.���� ����������$��
������� 0��.�	.���1!��	,�  �� 

����4�  #�� 16� 0#�.081-8130645 ���� 02-7397459 

 

1!��	,� ��������#��#���#��3�������������3�������$��
�����3������� ��������,����2�

�� ��������������� ����1!��	,� $"�� 1"����	,� ��,��-���34����0 4��3������������������

��������	���
-�����#��#������*� 
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�/	���� 1 �'4���,4�������(��������)�
 

���"�Z�%� 0��.#-����������� �����# (X) ������	��-�3�4������� 3�����-�������*��� 

1. ��) 

 (  ) �C	�                  (  ) 4�                                                                  
 

2. ��.�����)6�&�
!�
�. 

 (  ) ��	CC����                                 (  ) ��	CC�0# 

 (  ) ��	CC����                               
  

3. 
����	4�#��,����)6�&� 

 (  )  ��
�4)�
���                                 (  ) � ���")�
��� 

 (  )  �	# �)�
���                               (  ) ���� O ���� .................................... 
 

4. �� ���"�#��#-����3�$�
�����'������ ............... �G �����. �.��� 
 

5. 
����. 

 (  ) Sales         (  ) primary care      (  ) specialty care  

             (  ) Marketing (  ) primary care      (  ) specialty care 

 (  ) Medical                                     

 (  ) ���� O                   
 

6. ��������
���#��#�����34���	������ MIS ����� (��,���*.��"� ����"���) 

(  )   �-�*�3�����"���#�����$�# �������,�� 

( ) ���"���#�����$�# ���2�YZ� ���������0. #��#���*��*.��"����6� 

( ) ���"���#�����$�# �������������,��#���*.��"����6� 

(  )   �-�*�34�������,�������������������#������ 

(  )   ����1"���� 0��.����............................................................................................ 
 

7. �������#��#���34���	������ MIS 

(  )  ��� ���� 1 ����/�.��� 

(  )  1 ����/�.���  

(  )  2-3 ����/�.��� 

(  )  ������� 3 ����/�.��� 
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�/	���� 2 ���)�
�����	����'45�#������������ MIS ����/����&�	�����8&����%��� 

���"�Z�%� 0��.#-����������� �����# (X) #������"���� � 1 ����"� 3�4�����.��������.����$"�

��.����	���#��*.����,�	�����*���������	.��8�3�$��"���� 3�����#������-�������*��� 
 

�'45�#�����������/	����������
���������#��* 

(MIS) 

��&�� 

�	�
��&�	�� 

��&�� 

���������8&����%��� 

8
/
�

�	�


��&��B� 

�. &������!�������� ��� 
�. ���
�. 
��� 


�. 
���
�.  

1. ������������
�������#�������34���	��� 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 N/A

2. $
.�����������������$"����3,3
�#��,�3����	���#��

����#��#������	.��� 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 N/A

3. 3����	���#��
�.�� ��.��8� 0. #���*����������� 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 N/A

4. 3������4�� ��"��.�� ������8�3, $"�� � ��3��#���

*.�3�
	��#��������� 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 N/A

5. �������!�$"������
������3����3����	��� 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 N/A

6. 3���-�$���-������ �����\	���	$"��	:��������������
��

3��$��#��� 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 N/A

7. 3���-��:	�� $"�
���
��3��#�������3,*.�� ���4�.�,� 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 N/A

8. 3���-����$"�$���-�����!"*.������������������

���#��� 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 N/A

9. �����4�$,�3��#����� 
�
� 3����������3����	��� 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 N/A

10. ����N��NC��3����34���	������#���$"�� � ����

$��#��$��*��NC��3����3����	��� 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 N/A

11. 
�����$��*��NC��3����3����	���*.�#��#� 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 N/A

12.  	�.�3���-�$���-������#����"�������-�$���-�������� 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 N/A

13. ����3,��������������#���3��������34���	��� 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 N/A

14. �-��6��6�$"����&�1"���0 4��3�����#��� 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 N/A

15. 3������
�3,�	.���
�����#����"��,��#��3��

�-�$���-�*�$"�� 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 N/A

16. 3����	���.�� �����#���#� ���� 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 N/A

17. ������3,� 8� ������������*.� 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 N/A

18. �!.�� ���#���.�� ��,�
���� $"�3����� ��	#���#������

#�����	.�����34���	���  

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 N/A
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�'45�#�����������/	����������
���������#��* 

(MIS) 

��&�� 

�	�
��&�	�� 

��&�� 

���������8&����%��� 

8
/
�

�	�


��&��B� 

19. 1!�3����	�����,-������� ���3����3����	��� 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 N/A

�. &����	�
�/��">��)>����������            

20. �����,�.��	��������#���� O � �������������#��

�-���.*�� 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 N/A

21. ��	��������#���� O #��#���*.���� �������!����� 

$��� -� $"������������������ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 N/A

22. ����������)����$,��3��#���#���#������������

3����	�����	.��.���� 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 N/A

23. �������	.����1	.�"�.3����3����	��� �,������#��


�����$��*�3��#���#��#� 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 N/A

24. ��"���].-�]. ������	�����2�*����#���-���.*�� 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 N/A

�. &������,4�������5�#            

25. $����������� O ���������������� 4�.�,� 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 N/A

26. $����������� O ����3,���  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 N/A

27. ������	.�?� ��������4�
�����:�����
����������	���

*��3��#���4�.�,� 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 N/A

�. &����)�������������	&���
            

28. ������	���������
���. ��2������ ���� ����  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 N/A

29. ������	���� !�3���	���#������
� 
�.��3�����	.��� 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 N/A

 

�/	���� 3 ���)�
�����	����	�
��&��B��������������!����������'��'45�#������������ 

MIS 

���"�Z�%� 0��.�����NC��#��#�����,�����34���	������ MIS ������.�
�� (- ) ���#���*��������

�	.��8���	����	�             

1. .���1!�3����	���  

�NC��#���� 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 
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$��#��$��*� / ����
��$�� 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................

2. .�����������4��������������	���  

�NC��#����  

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

$��#��$��*� / ����
��$�� 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

3. .���"��&��#���� ���  

�NC��#���� 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

$��#��$��*� / ����
��$�� 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

4. .���
���#��$"�
	��$�."���  

�NC��#���� 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

$��#��$��*� / ����
��$�� 

............................................................................................................................................................
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0��.���,
�����#���*.����$��
��������#�����$"�� $"������������
�����1!��	,� #��

����  MIS 4�� 15 
 

***��������2�� ��� 	��
-�����#�������	.��8�3�������$��
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      �.). 2542-2545 Data management assistant, Clinical Research Associate, Perinatal HIV 
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