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�����#���/����������!0/������#������ 
  ���������  	+0���������1��
!'$��*� 	(������(���	+0���(��	�����!�$������������������/��
/-/��!�$�����
���1�2+/�+3--!��� 	��1��-�������������
!'
�������(��/��4	
��������������!)�"  ���
����2*4����	������	�5*2���������*	�5�  ���-��������2�����/(4	��*�����4	(�������*�1���6
 
  /�+3--!������	�)�����,4��1	
�	�����6
�����	��������	����  2*4(������/-���	�������������
����7�� -�	(5�2*4-��.��"������/�+��	�&2��/�+3--!��������-����,�/��!�$�
���+��	�&2�� ���
/��'�������,4���!�	����������	��1��������������-��(���������	+0����� ��������!���4��.��"�	�����
�������1��-����������������� 5,000 ���  /%4	
��1����*��  /%4	
��1��-������-!���������������
������*��1	-4����.��"�2*4������������1�/-������*������������2+2*4���2��  	����������������-��
-�/%4���(������6$
2*4��4�  ��������8���2+	+0����8!*��/��������	
��1��������2*4(���(���%��*���
*4�� 
  87���4����������9�������� !"�����	��1�/(42*4��� !"�������1	(��������+��	�&2�� ���/(4��
��������������7����	+0�	������������� 10 +:  -�+3--!���2*4������ !"��  ;71�	+0���� !"��4;�	����� 
�,������(����;�	��-���6���,	������1����	��������  ���&���$��/���������������������5������������
�1����,����	��1�
�*-���4��!��������  ���/(4��
�����������������
��,�  -�2��-,�/-/(4
���1�2+���6$
  
���������  ����<��1
!'$��������*�����������6
*��2*4���������4��5���  6*���1�����-�/(4��2*4�����
+����' 2.5-3 ��. ���/(4��2*4+����' 150-200 ��� 	�������  +����'������	=��1���1�����
����/(42*4+����' 350-500 ��.���������+:  /��'���1������4�������(���4�/�+����' 0.5 

��./������ 1 ��./��� (���
�*	+0� 3.5% �������(������ 
  *������-7������
�*��1-�(��� ���1-����/(4�����&���$��/����/(4������������	��1��7��  6*����/%4
��!�2����1��>� �?/����	��1����*����������������	��1������������� ;71�����	
������	+0���!�2����1��
����
!'*�������  	+0���!�2�����+��	�&2��	�� ����
�2�����(��/(4��/����/%4��1%�*	-�  6*�2����
���4��	
�����1	+0��������/*< �����8������/(4	�)��������/%4	��2*4  ;71�-�	+0�������	����������� 
���������	��1�	+0���(��
!'$��	+0����	��������,4/��/-/��!�$�����2+ 
  ��	(�!��1�,4��-����/--������-���*������/%4��!�2������	
������/������  ���	��1��-��2*4���
�4�(����-��	�)�����,4	����������-�������� ;71�2*4�*���/%46*�
�*(���	��1�-�	��1�������������/(4
����7�� ���������
���2��%�*	-�/���(���>� �?/����/%4 6*�	=���	�)�����,4	����������/�-��(��*
������������ ��12*4�*���/%4��4�+���@����1(���(��� ������	��1����2+/%4��4����/(4���+����+3A(� 
	%�� 	�)����-��(��*����/%4�����(��/���*�� 35 ����/���/���  ���/(4���/(4����������7��  ���������
-�	-��-��2��	�4��4� (
���8���-��	����1����) ���������������*+��� 	%�� 	+0���*�����(���
���� 
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(split estrus)  ���
���������)'���*����	+0���*
������ 4-5 �����*������ 

(Nymphomania)  ����!*�4��2���������	+0���*���	��  ����	�)�����,4	����������������
(�71�/�-��(��*�����  /%4����	
���������/���(��/���*�� 25 ����/���/���  /(4�����*������2+ 5 

��+*�("(���
��*�,� ����� ���/(4������	��1��7��-�� 2.3 ��./���/��� 	+0� 2.8 ��./���/��� ���
��������
����������4�����7�� /��'���1	+0���*%�*	-� ������������*�����7�� ������(�71�	��1��*���/%4
����	
������/(4������/���*�� 30 ����/���/��� �����/(4����������7�� 10% �����������/(4�,�
�B*��������������-����� 19 ��� �,��7�������	(5�2*4%�*  �,������1
��*�������5���������*
�������7��  �!�������'"��1(���(���	(�������,4��-��2*4��	
���("������
��8��	������4�/(4���	�)����
2*4�������	������� ��--�	��*-��
���������������*��C��"6��/��������6*�	=��� C��"6�� 	��6�
�	-�  ;71���-	+0�����-��
���������������*�����	���* (������ !";�	����12��	������), ���/(4��(��
���
!'$�������(�����(A4� ���+��������
�A��--�	��*-��    
!'$���������	
�����1/%4��-
�������(����1����������D���5	+0�2+2*4 
  +3A(���1������4���������*-�
���(���(���/���������/%4����	
������/����  ;71���
����/(4��*������	��� 	(������-7�	+0�������*��/-/(4�,4��-���4��������,-�"����1%�*	-��������	
��������1��
��������/�+��	*5�������	��1������������� 
!'$�������� 
������,�'"��� !" 	%�� ���)'� �,+���
�����-����	+0���*��1	+��1���+��2+  �!�$��������� ��
"+��������	���* ��*��C��"6������< ���
�� ��
4�����*-��4��!��������������  ;71�-�	+0���
"
����,4��1-���+��6�%�"�����������	�)����/�
������(�*����������� ����/����/%4����	
���������(�����������6
��/����
����2+ 
 

  �
����������������� 
  ����	
������  ��%�1������&����"��� Pueraria candollei Graham ex 

Benth. Var. mirifica 	+0���%����,�8�1� -�����2�4	8��7����,����������1�,� ���)'���/����� 3 

/� ���*��	+0�%�����������*	�5�  B3��������$��/�B3���	��5*���������*���	+0�-!*  (������	
�����
���)'�
�4�����������*/(A�  ��-(���2*487�(��������6����� (Chansakaow et al., 

2000 ; �!� �� ���
'�, 2531)  ������
�A���	
��	+0����/���!�� phytoestrogen 

2*4��� miroestrol ��� deoxymiroestrol 6*���1 deoxymiroestrol ��>� �? 
estrogenic activity ������� miroestrol 10 	���/��������!4����	-��A���	;��"	�4�
�� (Chansakaow et al., 2000)  >� �?��� miroestrol 	����2*4	+0� 1.3 	������ 
estradiol 	��1�/(4/�(�,8��-��� (Kashemsanta et al., 1983)  ���-���������	
���
�������������1��>� �? estrogenic activity �1�� 2*4��� genistin, genistein, 
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daidzin, daidzein, coumestrol, puemiricarpene, tuberosin, 

puerarin ��� kwaknurin 	+0��4� (Ingham et al., 1988; Chansakaow 

et al., 2000)  ������*-������	
�����������8����!4�/(4	�4������(�,����/(A��7�� (&������", 
2522)  ���-����� �!� �� ���
'� (2547)  ���������	��1�/%4����	
�������(4��*/�+����'�,�
/����* 30 ����/���/���  /(4�,�����������*������ 6 ��+*�("  ���/(4	�4��������*/(A��7�� (���� 
(teat) ����7��������%�����/(4�����(��1������������2*4 ���������/(4	�4������	+0����	����� 
  
��������� "�����*�� estrogen /����������1����������*���	�4��� ����������������
/�����" 	��*�7��	��1��-��>� �?���C��"6�� estrogen ���/(4	��*��������������������������7��/�
�'���1C��"6�� estrogen  -��������������C��"6��  progesterone  ��� prolactin 

���/(4	��*������������� acinar  ���	�4��� (gland proliferation) (Frandson, 

1992) 

  ���(�����/�����"��1�< 	%�� ��/��!�� �!� �� ���
'� (2547) ������������/(4��
����	
����*/����* 500 ��./���  �����(��/(4�,��������,��!�������*������ 3 ��+*�(" -�
����!4�/(4�,��������,��!��6�	�5��7��������!����1�����(��+���  ��6$%�" ���
'� (2545) ������
������/%4����	
�������*���* 200 ppm �����(��/(4����!��	�&�,4�������!��	�&	������	+0�
	��� 100 ��� ����� �!�������	-��A	���6�	�5�������!����1�����(��+��� �������*��
��"��6;�/�	���*
�1��������!����1�����(��+��� 6*�2���������
4�������� phytoestrogen /�;�� 
  ���-����� �!� �� ���	��� (2530)  ������������84�/(4����	
�������������"%�����1	+0����
-����/(4����"2����*������	+0���* -7�/%4	+0���
!����	��*2*4 �����!' ����!� �� (2535) ��������� 
	��1�(�!*/(4����	
������ >� �?
�4��C��"6�� estrogen �������	
������-�(�*2+$��/� 2 

��+*�(" 
  -�������������-����1�����������(�*��� ���2�������8(��4���!+/���������/%4����	
������/�
����"/(4��2*4�����%�*	-� 6*�	=�������1	��*�7��/�%������/(4�� (lactating period)  *������-7�
-��	+0�-��4��������&7�)��*���/�����"��1�,4��� !"+������������ �����/%4��!�2����1��
!'$���������
��*�����������>� �?��1������ �����
��
!����-�*���	�����*,��1	+0�����	*�������!�������	�5��4��,�
/�*4��+����'������ ��
"+��������
!'$�������� +����� �$��������������� �4��!�������������� 

������,�'"��� !" ���	+��1���+������(������ ����$���!�$��������� 
  ��1,�!����  
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  1. 	��1�&7�)����������	
��������1�����+����'������ 
!'$��(�����
"+��������������	%��

���8���-��	���, 	+��"	;5��" lactose, 6+�������2������ 
  2. 	��1�&7�)����������	
��������1������$���!�$��������� ���+����� �$����������� !" 	%�� 
���)'��� ���	+��1���+������(������ 
������,�'"��� !" 	%�� �,+��������*�������	+0���* 
  3. 	��1�&7�)����������	
��������1�������
"+��������	���* 	%�� PCV, Hb, 

plasma protein, total cholesterol ��� glucose 

  4. 	��1�&7�)������
4����� phytoestrogen /�����������������12*4�������	
������ 
 

  !����)
 �������2��������� 
  1. �����8��!+�����/%4����	
�����������(��/������ 	��1�	��1�&���$��/�������������� 
  2. ���/(4�������	��1�/%4����	
������/��������4�-�	��*������������2��4������!�$��
����������������������������� 
  3. ���/(4������*����1	(�����/����/%4����	
������  6*�2���������
4�� 
  4. 2*4��
"
����,4��1-����2+/%4������	�)����/����/%4����	
������/�����"/(4��2*4�������  
+����� �$�����+��*$����������������"	������,4���6$
 
 

  ��3��������� 
  ����	
������ 
  /%4(������	
������ �4�����
�������* ��4�(�1� (2��+��	+����) 	+0�%���	�5�< ���2+��/(4�(4�

��1�!'($,�� 50°C  ��4��*	+0�����	���*  (���-���������2+���*	��1����-���+����'������>� �? 
6*�/%4 80% ethanol  6*�������	
��������1-�/%4���(�������*������-��4����������*(���-�� 
80% ethanol2���1������ 7% �������(�������  -7�-�8�������������>� �?/���!�� 
phytoestrogen ��1��+����'	��������1-����>� �?2*4 
 

��1� ������������ 
  /%4���������,��������	����;�	�� 75% ���! 28 	*��� (��. 27-35 ��6�����) 
-������������� 24 ���  8,�	�����/�
��������	*�1�����*������1 1x1.5 �2

/���  ����!����2*4���
��(���4���1����*��6+���� 14% /�+����' 3.5 % �������(������/���  ���/(4(A4��*	�5���1 
  ����������	+0� 3 ��!�� <�� 8 ���  6*���!����1 1 ������2*4�����(���4����(A4��*  6*�
2��	��������	
������	+0���!��
��
!� ��������!����1 2  2*4�����(���4����(A4��*���	��������	
���
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���/�+����' 20 ����/���/���  ������������!����1 3 2*4�����(���4����(A4��*���	��������	
���
���/�+����' 35 ����/���/���  �������*���6*�/%4	��� 180 ���  6*�	��1�(���-��������
��*
�,���4� 10 ��� 	+0��4�2+  /���(��������*���-������-*����7��4��,�*����� 
  1. Body performance 2*4����$���!�$���������6*�/%4 body score 

���)'��� ���	+��1���+������(������ 6*����-��*�������7��!� 2 ��+*�(" 
  2. Reproductive performance 2*4��� ���)'�
������,�'"��� !" �,+������
	+0���* ��������	+0���* 6*��������7��!�������	+0���* 
  3. Productive performance 2*4��� +����'������ ��
"+�������������� 	%�� 
	+��"	;5��" ��
6�� 	+��"	;5��"6+������ 	+��"	;5��"2������ 6*������	
���("�������7��!� 2 ��+*�(" 
  4. Blood constituent 2*4��� 
�� PCV., Hb, plasma protein,

 �������/�	���* ��� total cholesterol  6*����	-��	���*������2+��	
���("�!�  4  

��+*�(" 
  5. +����'�����
4����� phytoestrogen /������� 6*�/%4 HPLC �!� 4 ��+*�(" 
 

  ��4
1�
�����3������������ ����.� 
  �������*���-����������	+0� 3 ��!��<�� 8 ��� �4��,���12*4-������	+����	������6*�
/%4 descriptive analysis �����	
���("
��	=��1��������+�����< 6*�/%4�� � DMRT 

 

  �����1���������� 
  	+0����&7�)��*��������/%4����	
������	����/���(������� 2 ��*�� ��1������$��
������� +����� �$����������� !" +����� �$���������������  6*�/%4����,����;�	�� 75% 	+0�
����	��� 180 ��� 

  

  �,�
����#��������� 
  .��"�	�������������	�)����/� �.��	*� -.����� 
 

  ��������5
����#��
�
��� 
  �������	*�����8!���� 2549 - ��8!���� 2550 

 

 



 7 

 

  ��4
1�
����	
����#��
 

 2549 2550 

��-���� ���. �
. �
. ��. �
. ��
. 

 
. �

. 

��
. 

��

. 

	��
. 
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1. ������������
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��� 
 �. (��*
�����*!   

  - ��!�2������	
������ (��.�� 220 ���) 2,200.-��� - 
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������2� 
	����������*���� (Pueraria mirifica) 12����	��1
4#�
������������� 

�������*�8�
3� ���8�
� 
 
 ���&7�)��*�����������8!+����
"	��1�&7�)���������/%4����	
����������$��������� ���
������������������������������� !"���+�����������������,����;�	��  6*�/%4�������*���
����!�����*  /%4�������,����;�	�� 75 	+��"	;5��" -����� 24 ���  ����	+0� 3 ��!��  ;71�2*4������
	����������	
������ 3 ��*�� 
�� 0, 20, 35 ����/���/���  ����7����	+��1���+������(������ 
���� 
������� +����'������ ��
"+������������!� 2 ��+*�("  ����7���*�������	+0���*�������	������	+0�
��*�!�������	+0���*  	-��	���*	��1����-��	
���("
����
"+��������	���* ������-��	
���("+����'
���2.6�	��6��	-���
4��/��������!� 4 ��+*�("  �������*���	+0�	��� 180 ���  ������*��������
���	��1��������(���������
��
�������������������!����12*4�������	
�������,�������!����12��2*4��� 
(��!��
��
!�) /�	*�����1 6 �������*��� (P<0.05)  ��!��
��
!�����*�������	+0���* (50%)  �1������
��!����12*4�������	
������ 20 ����/���/��� (62.5%)  �����!����12*4�������	
������ 35 ����/���/��� 
(87.5%)  (P<0.05)  ��!����12*4�������	
������-�/(4�������������,�������!��
��
!�/�	*�����1 5 ��� 6 
(P<0.05)  2����
���������������*�����6�����6+����/���������(����������� 3 ��!�� /��'���1
����������12*4�������	
������-�����*��2����/��������1������ �����
���8���-��	�������������,�����
��!��
��
!�/�	*�����1 3 ��� 6 ��!��
��
!�����*��	�5*	���*�*���*���� 	C6�6��������6
	��	����� 
���/�	���*�,�������!����12*4�������	
������ (P<0.05)/�	*�����1 5 ��� 6   2���������
4��������  
2.6�	��6��	-�/�������/���*����1	���������*����1���(�*/����������������� 3 ��!��   
 
 
 
 
 
 
 
 
�#����� ����	
������, ������, ������������������� !", ����� 
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Abstract 
Effects of Pueraria mirifica on milk production and reproductive  

physiology in dairy goats 
 
 The objective of this research were to determine the effect of White Kwao Krua 
(Pueraria mirifica, PM) on body performances, milk production and some reproductive 
physiology parameters. A completely randomized designed experiment was conducted 
using a total of 24, 75% saanen crossbred does. The does were equally divided into 3 
groups receiving 3 different treatment of PM at 0, 20, 35 g/head/day. Body weight gain, 
body condition and body score were recorded. Milk production and milk composition 
were determinated every two weeks. Oestrus incidence and oestrus period of does were 
recorded every oestrus cycle before mating. Blood samples and milk were collected every 
4 weeks, blood constituents and phytoestrogen residue in milk were determined among 
the treatment groups of 180 days experiment. It was shown that does received PM had 
significantly (P<0.05)  higher body weight gain and body score than did the control group 
at month 6 of experiment. The control group showed lower oestrus incidence (50%) 
compared to the group fed 20 g/head/day PM (62.5%) and 35 g/head/day PM (87.5%)     
(P<0.05). At month 5, 6 PM fed does showed significantly higher milk yield compared to 
other groups (P<0.05). No significant differences in lactose and milk protein level between 
treatment groups (P>0.05). The control group showed higher milk fat level and lower 
specific gravity than did the PM groups at month 3 and 6 (P<0.05). The PCV, Hb and 
total cholesterol were found significantly higher in control group compared to the group 
fed PM. No significant overrecommened phytoestrogen residue was found in all treatment 
groups.   
 
 
 
 
Key words : Pueraria mirifica, milk, reproductive physiology, dairy goats 
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����
	��������� 
	��1��  ���������	
������ (Pueraria mirifica) ���������������������������� 

������������� !"/������ 
 
��
#� 
 -��+��	*5�+3A(���1	��*�7��-�����/%4����	
������6*�
�*(���-�2*4�������������1*����
	�)����(������ 	+0�������*��/-��1�,4��-���4��������,-�"��������/%4����	
������/��������1    
%�*	-� -7�-��	+0�-��4��������*���
��������7�� 6*��4����������(�*/(4��������-�*+3--������< ��1��
�������/(42*4�����1�!* ����	%�� ��� !"���  �4��	+0���� !"	*�������!���� ���!	������ ����(������/��4	
���
��� ���-�*������	�����	+0��,+���	*������ 	�������4����� /(4��(���,��	*������ /%4����	
������-��
�(���	*������ ���!	������ ���	+����	��������(�������/(4������*����� 3 ��*�� 
 	��1�/(42*4�4���!+��������/%4����	
������/������/�*4��+����'������ 
!'$�������� ��
����!�$�� ���+����� �$����������� !" 
����
"+��������	���*  ���*-� �����
4�����������
�A
/���������� 
 ��
"
����,4��12*4-�������-�����-�	+0�+��6�%�"�����������������(�*������ ����� ����  
���*-���*��������/%4��1	(��������(�����������2+ 
 
��!��- �����3�������� 
 ���R-�S�� ����TU�R� 
 	+0�.��"�	�����������,��������	����2��-;�	�� 75% 	��1�����������-��(���� ��������
�������� 119 ���  ����	+0� 
 ���	�&	�����*�� ���! 2 +: � 3 +: 36 ��� 
 ���	�&	�����*�� ���! 3 +: � 6 +: 14 ��� 
 ���	�&	���%������ ���! 1 +: � 5 +: 18 ��� 
 ���	�&	����*��� ���! 6 � 8 	*��� 16 ��� 
 �,����
��	�& ���! 0 � 3 	*��� 29 ��� 
 ���	�&�,4������ !";�	�� ���! 3 +: � 5 +:
�71� 6 ��� 
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���R-������"�8��8*4
���S�� � 
 .��"���������1��� 28 2�� �����)'�	+0�2(��	����*	����+����' 20 ��&� -!*�,��!*���������1�,�
������*��������	�+������+����' 27 	��� ����	+0�������1�+��(A4�;71�+�,�(A4������(A4����6����
������8�1��2�6� -����� 16 2��  ��6��	������,�/��+��(A4����* 5x6 �����	��� -����� 3 6��	����  
�����6��	�������(�����*�����* 6x12 �����	��� -����� 1 (���  ������1��1	(�������	+0�������1��,���&�� 2 
2�� ���������1	�5�������� 4 2�� ���+����	������ 6 2�� 
 
���R-�".������T 
 .��"�	��������������,�/�������1��1��
����������
��	=��1��!'($,��	������ 23.10-340C  ���
���%���
������ " 72-82.5 	+��"	;5��"  6*���+����'����B�/����+: 2548 ������*+: 2106.67 �����	��� (&,��"
�!�!���������$�
/�4B3���������� -.�����, 2549) 
 
������������4��8����� 
 �����1
�*	������/%4/�����*��� -����� 24 ��� 	+0�������,��������	����2��-;�	�� 
75%  ���! 24-28 	*��� ����(������ 35-40 ��6�����  (���-��
��*�,� 15 ��� �������!����-�8,�	�����
2�4/�
��������	*�1�����*������1 1.5x1 �2/���  ����!����2*4���������-�*��� �$����������� �$��/� 
1 
��������������*�� 10 ��� ���2*4�����(���4���1����*��6+���� 14.3%  ���������/%4+��6�%�"2*4 
2,650 ��6��
����1�����6����� /�+����' 3.5% �������(������/��� ���/(4(A4��*	�5���1 
 (���-��	�����/�
��	+0�	��� 90 ��� ����������(�*-�8,�	�����/��+��(A4�/����*������1 
800 �������  ���������������1��*������������!-���4� (teaser) 1 ��� 	+0�	��� 5 ������	+0���* (105 ���)  
	��1����	�������	+0���*��������� 6*�/%4�+��(A4�(�!�	���� -����� 3 �+�� �����+��-�
�� 105 
���  
 	��1�
�� 105 ��� -���� teaser ������/%4������ !";�	�� 	��1������� !"	+0�	��� 45 ���  
(���-������-���������� !"������+���� teaser ��
!�B,����	��1����-�����������4�����������	+0�
	��� 45 ��� ���+����/(4�����������4��2+	+0�	��� 90 ���  -7���������*��	+0�	��� 60 ��� -������1�
������
��*�,� -7�-�	��1���*�����/(�� 
 ���*%���	���*������� (290 ���) ������-�8,���*������� 2 
���� 
�� %���	%4� 7.00�8.30 �. 
���%������� 15.30 � 17.00 �. 
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�����������V�����.� 
 1. ����������	+0� 3 ��!�� *����� 
  ��!����1 1 ���2*4�����(���4����(A4��* 2��	��������	
������ 
  ��!����1 2 ���2*4�����(���4����(A4��* 	����*4������	
������ 20 ����/���/���  
    6*������/���(���4� 
  ��!����1 3 ���2*4�����(���4����(A4��* 	����*4������	
������ 35 ����/���/��� 
 2. 	�5��4��,� Body performance, Reproductive performance 	+0�	��� 180 ��� 	��1�
��������!��
� 2549 � 	�)��� 2550 6*����� ����*����� 
  2.1 Body performance 
   2.1.1 Body score �!� 2 ��+*�("  6*���-��'�-���,+����$����� +�����������
������+����'��4��	�������	�';�16
��;�1�!*�4�������6��  6*�/(4��*��
���� 1-4 (Milton et al., 1987)  
������������1�4�����,�'"	�5���1*�	��1��-�2*4
���� 4 

   2.1.2 %�1�����(�������!� 2 ��+*�(" ����/(4��(��%���	%4���*�	+0����	��
��	=��1� ± 

��	��1��	������������!���*��� 
   2.1.3 ���)'����(���, �� ���	����������)'��(4� (��� 	+0�	����� E�E �!� 2 
��+*�(" 
  2.2. Reproductive performance 
   2.2.1 ������-���	+0���* /%4 teaser ;71�����������*��,���1(�4��� �������!����-�
2*4���������-��*6*����*,�����*����1��6�����	%4�����!����  6*�/(4
���������*��-����� (
���� 
4) 2+(��4�� (
���� 1) ��������12*4���
���� 2-4 8�����	+0���* (Milton et al., 1987) 	��1����-���
��*����4�-��4��������!�
���� 
 ������-���	+0���*-�*��	������/�%������������� !" (105 ���) ���%���(��������� !" (45 
���)  ����/�%��������� !" (45 ���) -�/%4������ !"��1��*��������1(�4��� 	��1�/(4����87������1������2*4���
������ 
����'��*�������	+0���*����������*���6*��,�� 
 

    -�������������1��*�� 
 ��*�������	+0���*(%) =  x 100 
    -���������������(�*/��������!�� 
 

 ���-����	��������*������	+0���* 6*�*,-�������*��;���/����	*�������������/�%������
	+0���* 
 ������������	+0���* *,-������(�����(�������	+0���*�������� 
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 3. 	�5��4��,� +����'���
!'$��������, 
�����6�(������� 	+0�	��� 180 ��� 6*����� ����
*����� 
  3.1 ���-��*+����'��������1��*2*4/��������� 6*����%�1�����(��� ���������	+0�
��	=��1�
+����'������	+0����������/���/��� ����������!��/������	*���	+0�	��� 6 	*��� 
  3.2 ���-���
!'$�������� ����������������!���!� 2 ��+*�("  6*����-���
���
8���-��	���6*�/%4 lactometer ������-��� % protein  % lactose, % fat ���������6*��� � 
babcock ���������	+0�
��	=��1�����������!��  
  3.3 	-��	�5�	���*�������!� 4 ��+*�("  	��1����-��*��*��
�� PCV. 6*�/%4 capillary 
tube, Hb, plasma protein total cholesterol ��� glucose 6*��� ������� IFCC ��� Kinetic UV. 
assay /�(4��+@�������� ���������	+0�
��	=��1�����������!�� 
 4. ���-���+����'�����
4����� phytoestrogen /��������!� 4 ��+*�(" 	+0�	��� 180 
��� (6 
����) 6*�/%4 HPLC/MS/MS 
 ����4��,���12*4��	+����	������6*�/%4 descriptive analysis �����	
���("
��	=��1��������+�
����< 6*��� � DMRT (Steel and Torrie, 1980) 
  

	����������������-  
 

	�12�����!����
�!�
4#��
��1�� ���

�2���� ������R-�	���
�����
 
 -������*���/%4����	
�����������/���(��/(4��������	+0�	��� 180 ��� �����2*4�4��,�
���	+��1���+������(������  *����*�/��������1 1 
 
1������ 1 ��*�����(������ (��6�����) �������*������� 3 ��!��/�%���	��� 180 ��� 
 

 �#�
�
 

.�����1�
 ��*�
��� 1 ��*�
��� 2 ��*�
��� 3 ��*�
��� 4 ��*�
��� 5 ��*�
��� 6 

��!����1 1 8 35.52±3.39 35.82±4.61 36.12±3.72 35.96±3.52 36.41±4.12 35.82±3.51 35.90±3.42b 

��!����1 2 8 35.16±2.58 35.56±3.82 36.61±2.98 37.17±4.13 37.36±3.61 37.82±2.76 38.40±3.15a 

��!����1 3 8 35.84±4.28 36.96±3.16 37.92±3.15 38.12±2.41 38.58±3.51 37.95±2.50 38.82±3.13a 
 

a, b /��8�������������������������������
�A����8��� (P<0.05) 
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 -���������1 1 ����� ��������!����12*4�������	
������/���*��20 ���� ��� 35 ����/���/��� 
������(������	��1��7��  �������	*�����1 2 	+0��4�2+  	��1�	+����	���������!����1 1  ;71�2��2*4�������	
������
�������(������-�	��1��7�������%�*	-� ���������������!����1 1 (P<0.05)  /�	*�����1 6 �������*���  
;71���*
�4�����������*���/��!����� ��6$%�" ���
'� (2545)  ;71�����������!��	�&	�����12*4���
����	
�����������(�������6�4�	-��A	���6��,������!����12��2*4�������	
������ ����!� �� ���
'� 
(2547)  ��1��������� �����12*4���������	
�������*�����(��/����* 500 ��./��� -�	-��A	���6�	�5�
���������12*4�����(��+��� 
 /��'���1
����������� (body score) �����������!����1 3 -�����*��
��������������

���	�����������(����������,�/���*�� 3.5-4 �������	*�����1 3 �������*��� 	��1�	+����	�������
��!����1 1  ;71�����*��
������,���1 2.75-3.25 �����
���������������%�*	-�/�	*�����1 6 ������
�*��� ��*
�4������!� �� ���
'� (2547) ;71���������� ���������������12*4�������	
������ 
���* 250 ��./��� 	+0�	��� 70 ��� -���	�4���������	+0����	����� 
 
	����������*����12����R-�����*�8�
3�  
 	�12�����2�
����![
��� 
 /�%���������/(4 teaser 
!�B,��������*��� 	��1�&7�)����	+0���* ����� ���������� 3 ��!�� 
����*�������	+0���* *��������/��������1 2 
 

1������ 2  ��*���*�������	+0���*����������*���/�%���	��� 105 ��� 
 

 �#�
�
�8� �#�
�
����![
��� ����2�
����![
��� ����2�
����![
���5
�12������ (%) 
 (1��)  (1��)  (%) 1-21 ��
 22-42 ��
 43-63 ��
 64-84 ��
 85-105 ��
 
��!����1 1 8 4 50.0 25.0 0.0 0.0 12.5 0.0 
��!����1 2 8 5 62.5 37.5 25.0 12.5 37.5 0.0 
��!����1 3 8 7 87.5 62.5 50.0 12.5 25.0 12.5 

 

 -���������1 2  ��*�/(4	(5���� ��������!����1 3  ;71�2*4�������	
������/���*�� 35 ����/���/
���  ��*������	+0���*	+0���*�����������������(�* ��
���,����� 50% 	%��	*��������!����1 2  ;71�2*4���
����	
������/���*�� 20 ����/���/���  �������*�����,�������������!����1 1  /��'���1������-�����
��*�������	+0���*/���� 105 ��� ����� ���������� 2 ��!�� ;71�2*4�������	
��������*������	+0���* 
	+0���*������1�,�/�%��� 2 �������� (1-42 ���) 6*�	=�����!����1 3  ���������-	+0�	������-��2*4���
����	
������/���*���,� (20 ��� 35 ����/���/���) 	+0���/(4���������� !"2*4����������!4������     
��-����	*��%�*�7�� 
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 ���(�������	������	+0���*������������� 3 ��!�� �������������!����1 3 -����� 3 ��� 
(37.5%) ��*������	+0���*������� 24 %�1�6��  6*������	+0���*;���/�%��� 72 %�1�6��  /������1 1 ��� 
2 ��������1 4  ;71���-8�����	+0������*������	+0���*�������� (split estrus) ����/���������!����1 
1 ��� 2 2���������*������� 
 ������������	+0���*������������� 3 ��!�� �������������!����1 1  /���������	+0���*��1 2 
��� 5 2������������*������	+0���*  /��'���1��������!����1 2  /��������1 5  2������������*�
�����	+0���* /��'���1��!����1 3 �������*������	+0���*�!������6*��������	+0���* ;71���--�	+0�
	������� ������C��"6��	��6��	-���1����"2*4���  ��*
�4�����  	���� �����'� (2542)  ;71����������  
����	
������-����/(4���������������� !"������2*4*��7��6*�	=�����������������*�,� 
 
	����������*����12�!����-
4#�
� 
 -�����	�5��4��,�+����'����������������*����������(���-��
��*�,� 15 ��� 	+0�	��� 
180 ��� �!����������+����'�������������������(�
��	=��1�2*4��*����*�/��������1 3 
 

1������ 3 ��*��4��,�+����'������ (���������/���/���) �������*��� 
 

 �#�
�
�8� ��������� ��*�
��� 1 ��*�
��� 2 ��*�
��� 3 ��*�
��� 4 ��*�
��� 5 ��*�
��� 6 

��!����1 1 8 2,214±85 2,258±102 2,196±88 2,304±105 2,211±96 2,284±91b 2,297±84b 

��!����1 2 8 2,176±101 2,262±125 2,434±110 2,519±132 2,527±83 2,593±102a 2,574±103a 

��!����1 3 8 2,195±93 2,291±137 2,504±108 2,562±89 2,553±106 2,605±86a 2,616±92a 
 

a, b /��8�������������������������������
�A����8��� (P<0.05) 
 
 -���������1 3 ����� ��������!����1 2 ��� 3 ����������	��1��7��	��1�	+����	�������������
��!����1 1 �������	*�����1 2 	+0��4�2+ ���+����'������/�	*�����1 5  ��� 6  �������*������������!��
��1 1 ��������������������
�A����8��� (P<0.05) /��'���1��!����1 1 ����������2*4/�+����'
����4��
���1
���*	��� 180 ��� ;71���-	��1��-����� phytoestrogen /�����	
��������1������2*4��� ���/(4�����
����!4����	-��A	���6������������������������ ��*
�4����� &������" (2522) ����!� �� ���
'� 
(2535) ;71�������������/%4����	
������/(4��������8����!4�/(4	�4������(�,����,�����������*/(A�
�7�� ��������%�����/(4�����(��1�����������7�� 
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	����������*����12���-"�8
4#�
� 
 -��������-�����
"+��������������-�����	�5����������������!� 2 ��+*�(" ����	
���("
���������	+0�
��	=��1���������	*���2*4��*���������1 4 
 
1������ 4 ��*�
����
"+��������������/�����*��� 
 

 �����1�
 ��*�
��� 1 ��*�
��� 2 ��*�
��� 3 ��*�
��� 4 ��*�
��� 5 ��*�
��� 6 
����,2��#��8��        
��!����1 1 1.040 1.040 1.038 1.036b 1.038 1.036 1.036b 

��!����1 2 1.036 1.040 1.040 1.038b 1.040 1.038 1.038b 

��!����1 3 1.038 1.040 1.038 1.044a 1.042 1.042 1.044a 

Lactose (%)        
��!����1 1 4.85 5.10 5.12 5.05 5.00 4.98 5.05 
��!����1 2 4.56 4.94 5.06 5.06 5.00 4.93 5.06 
��!����1 3 4.90 4.92 5.14 5.00 4.98 5.00 5.00 
Protein (%)        
��!����1 1 3.7 3.8 4.0 4.1 4.0 3.9 4.0 
��!����1 2 3.6 3.7 3.9 3.9 3.8 3.7 3.9 
��!����1 3 3.8 3.7 3.8 4.0 3.9 3.9 4.0 
Fat (%)        
��!����1 1 3.32 3.51 3.46 3.42c 3.45c 3.48b 3.52c 

��!����1 2 3.41 3.49 3.25 3.15b 3.10b 3.03a 3.11b 
��!����1 3 3.35 3.31 3.20 2.98a 3.02a 2.92a 2.90a 

 

a,b,c 
��	=��1�/��8�������������������������������
�A����8��� (P<0.05) 
 
 -���������1 4 ����� ��*������������6�������*��6+������/��������������!���!����
��
2������������ ������*��2����������������!����12*4�������	
���������� 2 ��!�� ��
��2�������1������
��!����12��2*4��� (P<0.05)  �������	*�����1 3 	+0��4�2+ �����!����1 3 ��2�������1��������!����1 2 /�	*�����1 
3, 4 ��� 6 (P<0.05) /��'���1�����
��
���8���-��	������������/���!����1 2 ��� 3 ��
���,�������!����1 1  
��*
�4����������/%4 6*�	�)���� 2 ���/� -.���� ;71�����������������12*4�������	
���������
��(��/(4���-�2����
������  ���(���
����1������6*� Devendra ��� Burns (1983)  ��������;�	����1
	�����/�	���4��-���2������ 3.34% 6+���� 3.04% ������6�� 4.56%  
 



 20 

	����������*����12��� !���������*�� 
 �������	
���("��
"+��������	���*�������*��� 6*����	-��	�5�	���*-��	�4�	���**��
�!� 4 ��+*�(" 2*4��*����*�/��������1 5 
 

1������ 5 ��*�
����
"+��������	���*����*��� 
 

 �����1�
 ��*�
��� 1 ��*�
��� 2 ��*�
��� 3 ��*�
��� 4 ��*�
��� 5 ��*�
��� 6 
Pack cell volume (%)       
��!����1 1 32.08±4.4 32.56±5.4 32.84±3.8 33.04±4.2b 32.98±6.1 33.06±4.6b 33.94±5.1b 

��!����1 2 32.22±6.8 32.66±3.7 32.28±4.2 31.97±5.0b 31.05±4.8 30.64±5.1a 30.74±4.7a 

��!����1 3 32.13±5.7 32.08±4.5 31.65±3.7 30.44±5.2a 29.06±5.2 29.15±4.5a 28.9±4.9a 

Hemoglobin (g/dl)       
��!����1 1 10.12±2.4 9.96±3.8 10.20±4.7 10.14±3.2 10.26±2.9 10.32±3.6c 10.42±3.4c 
��!����1 2 10.06±3.6 10.25±2.6 10.24±3.2 9.96±2.8 9.47±3.1 9.84±2.7b 9.76±3.0b 

��!����1 3 10.31±2.1 10.04±2.9 10.18±2.7 9.98±2.7 9.25±2.3 8.58±1.8a 8.82±2.2a 

plasma protein (g/dl)       
��!����1 1 7.12±2.1 6.98±1.7 7.08±2.2 7.14±2.4 6.94±2.6 7.08±1.8 7.03±2.1 
��!����1 2 7.08±1.8 7.14±2.8 7.11±2.5 6.98±2.5 7.07±1.9 7.12±2.3 7.06±2.4 
��!����1 3 7.15±1.9 7.17±2.5 7.20±2.2 7.16±2.1 7.05±1.9 7.02±2.7 6.95±1.8 
total cholesterol (mg/dl)       
��!����1 1 103.2±24.2 109.3±19.2 107.1±19.0 98.6±28.6 106.6±17.0 101.5±14.8b 112±21.6b 
��!����1 2 107.4±18.5 103.6±25.3 104.2±17.1 101.5±24.8 96.9±12.1 104.7±18.2b 108.4±17.4b 
��!����1 3 96.5±13.4 97.1±21.6 93.3±12.5 95.7±22.0 89.7±19.2 82.6±22.0a 84.3±19.1a 
glucose (mg/dl)       
��!����1 1 78.6±13.0 75.3±11.2 81.3±16.4 80.2±9.6 78.3±14.5 79.1±10.5 81.5±8.6 
��!����1 2 81.4±16.4 78.7±20.5 80.2±18.2 83.6±11.2 81.6±12.0 82.7±14.1 83.5±11.6 
��!����1 3 82.1±9.2 80.4±16.3 81.6±14.1 83.4±16.4 83.7±8.3 82.5±14.6 84.7±18.1 

a,b,c /��8����������������������������
�A����8��� (P<0.05) 
 

 -���������1 5 ����� �����!����1 3 �����!����1 2  ��
��	�5*	���*�*���*���� (PCV) �1������
��!����1 1 (P<0.05)  �������	*�����1 5 	+0��4�2+  ;71���*
�4����� Chang (2000) ����!� �� ���
'� 
(2547)  ;71�������������/(4����"2*4�������	
������/���*���,�-����/(4	��*�$���6�(��-��  ���-�����
	���������'� (2542) �������������	
���������* 100 ��./��. -����/(4(�,	�&�,4��
�� PCV �*��
�4���� 20  �����2��5���
�� PCV ������/�����*���
���������,�/�	�'G"+���
�� 24-48% (Schipper, 
1992) ��� 30-40% (Plumb, 1999) 
 
��C�6�6����� (Hb) ������/���!����1 3 ��
���1��������!����1 2 �����!����1 1 (P<0.05) /�	*���
��1 5 ���	*�����1 6  ��*
�4����� Devendra ��� Burns (1983)  ;71���������������1/(4���������-��� 
Hb �1�����������1/(4�������4������(���-��/(4��������� 24 ��+*�("2+��4� ��� Plumb (1999) ;71�   
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��������������1/(4���������-���
�� Hb �1�� (8-9 g/dl)  ����
�� Hb ��������1�2+��
�� 8-12 g/dl 
(Schipper, 1992) 
 ���(���
��6+����/�	���*����������/�	���*�������
��2������������/�������� 3 ��!�� �����

����,�/�	�'G"+���
�� 6-7.5 g/dl  ��� 60-100 mg/dl ������*�� 
 ����
��6
	��	��������/�	���*����������!����1 3 ��
��6
	��	������1��������!����1 2 ���
��!����1 1 (P<0.05)  /�	*�����1 5 ���	*�����1 6  ;71���*
�4����� Chang (2000)  ;71��������������	
���
���/���*�� 100 ��� 1,000 ��./��./���  ����/(4��*��6
	��	�����/�	���*(�,����	�&�,4���	�&	���
�*���������������
�A (P<0.05)  �����*
�4�����������*���/%4����	
������/���*�� 500 ��� 
1,000 ppm /�2��2��;71��������/(46
	��	��������/�	���*�*��	��1�/(4	+0�����	��� 4 ��+*�("  
(Kanpai et al., 2004) ���(�����*�����6
	��	��������/������
�� 64.6-136.4 mg/dl (Plumb, 
1999) 
 ���(���������-��*��*�������
4�������� miroestrol ;71�	+0���� phytoestrogen ��1���
�A
�������	
������/�����������*����!� 4 ��+*�("  6*�������*���������
�A*������� ������-��*
*4��	
��1�� HPLC/MS/MS �������������12*4-�������!����1 3 	���������1�����8���-����� miroestrol 
��
4����,�/�+����' 0.17 ng% ��� 0.14 ng% /�	*�����1 5 ��� 6 ������*��  ;71���
���1������
����1 FDA 
���(�* (0.34 ng/g miroestrol ;71�	����	�����*�� estrogenic activity 0.24 ng/g) (Doyle, 2000) 
 
���!	�������������
��
� 
 ��-������*���/%4����	
������/������	+0�	��� 180 ���  2*4��;71������8��!+2*4*����� 
 1. ��������12*4�������	
������/���*�� 20 ���� ��� 35 ����/���/���  -�������(������	��1��7��
�������	*�����1 2 �������*��� ���	��1��7�������%�*	-�/�	*�����1 6 �������*���  �������*��
����
����������*-�
���	�����������(���������,�������!����12��2*4��� 
 2. ��������12*4�������	
������ ����*�������	+0���*/���� 105 ���������������� !"�,�����
��������12��2*4��� 
 3. ��������12*4�������	
������  ����������	��1��7�����������!����12��2*4����������	*�����1 2 	+0�
�4�2+  ���	��1��7��������������%�*	-�/�	*�����1 5 ��� 6 �������*��� 
 4. 
!'$�������
"+�������������� ����� �����12*4�������	
������/���*�� 20 ���� 
��� 35 ���������������� -���+����'2�������1�����������������
���8���-��	����,�������!��
��
!�  
;71�	+0���/(4��������
�������*�� 
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 5. ��
"+��������	���* ����� �����12*4�������	
������-�����*�� PCV, Hb ��� total 
cholesterol �1��������!����12��2*4��� 6*�	=���(���-����1���2*4�������	
���2+��4� 5 	*��� 
 6. 2���������
4�������� phytoestrogen ��1���
�A/�������	���������*����1 FDA ���(�*  
-7���-�����2*4���������6$
�����������12*4�������	
������/���*��2��	��� 35 ����/���/��� ��
���
+��*$��-�������
4�� 
 7. 
��-������&7�)�������������2+/�+��	*5�	��1������������������4�� ��������
��* 
����(������
��*����,���� ����(���(���������,���� ���(��/(4������2*4�������	
������/���*��
*����������2+	������� 180 ��� -����������2�����!�$�������� ���+����'��������1����2*4  �������
	��1��-��	
���������������/(4����	
��������������(���-��
��*�,�	������� 24 	*��� �����-���
�����������4���������-	+0���/(4��������������*�� 
 

���-�
���� 
�!� ��  ��������  ��6$%�" ���	-��A 	�����&��*�? ���*���)" �������!�� ���
���2��. 2547. 

����	
������ : ��!�2�����(���	��1�������/�����"	&�)D��-�������"	�����. ���+��%!�   
��%����6����������	����/(������!���(������������". 6���������;���� ��!�	��E. 15-
16 ����
� 2547. 

�!� �� ��������  ��!'  (������ ����!A	���� %���������!�. 2535. ���������	
����������,������. 
���+��%!���%����
������1 10  	��1�� 	�
��
����� ������������&����"%��$�� 18-20 
�>&-����� 2535 �(���������	�)��&����" �����	����������� -.�
�+D�. (�4� 54-56. 

&������"  ����*���)". 2522. ��9�������� screening tests ���(��� estrogenic activity ��������1
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