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                  "��#$ ���#�(�$ ,�5 ,��� "�6��	��	��5��7����) ��) ��
���'5	�  ��� �����                  
��������
(������������������������
�����
"����	
������� 	�"���
�!�5��7�'5	�
����1��1��	����$  �&��5���
  �&�"8��$�  �&� &	"��$��"�����9���
�&� ����
 �(%�: � ����%!
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���������� 

1.   �5��7�(�$	=�  ��
���� &	,�>&"�?"���>�� �5���
 93.33  ������ 21 �* �5���
 63.33  
���#��� ���(% �5���
 94.99  ���&�,�51&���&�"'#��
�	&�� 4,001-5,000 ��( �5���
 41.67      
��
=�&�������
12���	 �5���
 90.00  

2.   ��	
�������  ��
���� &	,�>&����	
�����������  �5���
 63.33  �������
�#� ��	
��������$2��	&����� �5���
 31.67   ��
 ��	
�������"������  �5���
 5.00 
                3.  ��������
(�����������
����  ��
���� &	��������
(�������#)�
����	� �5���
 76.70  ��������#� ������#)�"�6 �5���
 75.00  ��
 ������#)�"�5�  �5���
 70.00  
�����
(�������������#)�������)� �5���
 50.00 ��
"�(���������#)�"�5�(�$�����
(�     
 &	,�>&�#� �#� � '/���$	"��#��/��	���� �5���
 68.33  ��
"�(���������#)�����	�         
(�$�����
(� &	,�>& �#� �E	�"��F�	/�
���$ �5���
 70.00  ��
"�(���������#)�"�6(�$�����
(�
 &	,�>&�#��5�	��
����5�	 �5���
 71.67    &	��������
(������	&��  ��	&� ��
����       
=�&�����
(������	&�� ��'"�?�5���
 43.33 ��������#� �����
(����	� �5���
 40.00  
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�����	&��(�$�����
(� &	,�>&�#� G�=�5 �5���
 53.33  2������������,���"�#��H#)������  
��	&� ��
���� &	,�>&������,���"�#��H#)��#�   �	�� 
��' �5���
 60.00 
                  ��������
(�����������
����  ��	&� ��������������(�$"���
 ��'��	���7&  
,�
'��'��#�  ���&�"8��$� 1.77 �'���������������(�$"���
 �,�
'��'���
�&�"8��$� 7� �'�#�           
�����
(�G�=�5 ' "�&  5� I��$�  ���&�"8��$�  2.40  ��������������(�$=�&"���
 ��'��	���7&,
�
'��'��#�  ���&�"8��$� 1.31� '���������
(������(�$=�&"���
 ���7&,�
'��'������
�&�"8��$�
�$2� �'�#� =�&'#$�"��#$��'#$��7�2���� "�& ����  ��
(���'�   ���&�"8��$� 0.28 
                4.   �	�� ����%!�
�	&����	
���������
��������������  �	�� ����%!�
�	&��
��	
������������
�������������������������#) ��'��	� ����%!��5��                      
�&� ����
 �(%�: � ����%!����"���!	�  "(&����  0.207  ��	&�  ��	
������������������
(�
������#)�"�5����	�� ����%!5����&���&��	�� ����%!����	&��5��#$ �&� ����
 �(%�: � ����%!  
����"���!	�  "(&����  0.338 
                 ��	
������������
���������������������(�$"���
 ��'��	� ����%!��5��         
�&� ����
 �(%�: � ����%!����"���!	�  "(&����  0.249  ��	&�  ��	
������������������
(�
�������� 5  ��7& , 1  	����	�� ����%!��5����&���& ��	�� ����%!����	& ��5��#$                     
�&� ����
 �(%�: � ����%!����"���!	�  "(&����  0.385 
                 ��	
������������
���������������������(�$=�&"���
 ��'��	� ����%!��
5��  �&� ����
 �(%�: � ����%!����"���!	� "(&���� 0.218  ��	&�  ��	
�������������'#$�
"��#$��'#$���
"�(�����J��!  "�&   ���  "����!���	�� ����%!��5����&���&��	�� ����%!����	&�
�5��#$ �&� ����
 �(%�: � ����%!����"���!	�  "(&����  0.303  
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����� 
                 ��	
������������
���� "�����"(������"�KL!����9�����&� BMI H�$��2��'
�'��K
G75"��$�	��>1�����!����������� (WHO, 1995)  ��	&� ��
����  &	,�>& ����	

�����������  ��������#� ��	
��������$2��	&�����  ��
"���	&���������2�'��                 
���(�$��
���� &	,�>&����	
�����������"#$��1����
�����������7&, ���	���            
(��	�(���� ��! �����1��(2�,�5��
����='5������� ,���"��$��7�	���75,���'7�� �����
�	�(�)�"�#$���������
�������1����
�		���(�$ "��$�	����������
 �����  ��1���)
��
�������='5�5��7�1�� #$��&��U  "�& �(�(��! 	�(�� ��� �� "�?�5 (2�,�5��
����(�$��7&
,�&	�	����&���������	�� �����,�����'  	�"���
�!�5��7�(�$='5�����#�� 	����5��7�(�$"�?
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��
���!�&� ����������)  ���(�$����	
�������'�1
 &�G��&����"1��>"�������
��V����
(�)�'5��&�������
1��,1  &�G���� �������#���K�����	��H�$���K�����	���#�"�?���!��
���       
(�$ 2���>�&������V���
"(�   �'��5��������������� �������� ��
(�	� �%��K �� 
(2545) ='5(2���� 2��	1�W�����������������������	����& �'���������������W������       
����������������
��	
������������"���	����&,���"���"������"(�X  (����  
�(��%����
���9�  ��	&���"���	����& &	,�>&����	
�����������  �5���
 85.44     
��	
�������"��"�KL!����9� �5���
  4.34  ��
��	
��������$2��	&�"�KL!����9� 
�5���
 10.22   
                 ��������
(�����������
����  ��	&�  ��
���� &	,�>&�����
(������     
�#)�"�5� �#)�����	���
�#)�"�6 , 1 	� H�$�"�?����Y�����(�$�7��5�� "���
��������
(������
���(�)� 3 �#)�  1
�&	�,�5�&�����='5��� �������,�����K(�$"������  &�G�,�5�&�������           
��	
�����������  '��(�$��"�� 	��!(�� (2541) ='5 ���	&�	����&�	������
(������(���#)� 
"���
��������
(���������(�)� ���#)� �&	�,�5�&�����='5��� �������,�����K(�$"������ 
����'���������#)� �����
(�=�&"�?"	��   (2�,�5�&�������' �������(�$�&�����='5���=�        
��&��5�� 1 , 3 ����	���5�����(�)�	�  �5��Y�����"�?��
12� 1
(2�,�5"��'��	
��&��(��
�������='5   �'��5���������������� 	��K	�=� ��&������! ��
�K
 (2543) ='5����� 
�W��������� &�" ��� ����������������K
�������� ��! ���	�(�����"����,��& ��	&� 
���������)�*(�$ 3 �����
(�������#)�"�5� �#)�����	���
�#)�"�6 
                ��
"�(���������#)�"�5�(�$�����
(� &	,�>& �#�  � '  ���$	"��#����
��	���� 
 �"���"#$��1����
�����5�����"�&�=�"�����#���)IZ��[������� 1��=�&��"	��,���"����������
�����
(�1��"�#�������
(������(�$�&����
,�5"	��=�&���  ��H#)�='5�&����
�����&�� �����
"�6�=	5='5�  
'	���
�	'"�6	,��������
(� ��1���)��
�������	���75�	��"�5�,1
"��$�	�����
���!������'#$�"��#$��'#$���
"�(� ���'#$��"�?��
12��&	�,�5�&�����='5���
 ������������ =��� ���!��=J"'�� 	����� "��#���&��
)2� �&	�,�5�&�����"1��>"�����  
H&���H� &	(�$ �����  �&	��2������
'7���
\]  2�������
����(�$����	
�������"���	�'#$�
���'��&��=����(  &	������#)�����	������
���� &	,�>&�#��E	�"��F�	 �
���$ 
"#$��1����"	�����,��������
(������5�� �#���
��K 1 ��$	��� (2�,�5=�&��"	��"�#�� ��
�����(�$1
�����
(�='5���������� (2�,�5"�#�������
(������(�$�&��  
'	��	'"�6	 "�&
�E	�"��F�	��
�
���$  H�$������1��K�'5� &	G � 1
��	&�����������(�)� 5 ��7&  �'��5����� 
 �&� '������!  (2547) (�$='5 ���	&�  �������
"�(�E	�"��F�	 �
���$ 1�'"�?�����1�"'��	         
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,�5"	��������
�����
(�=�&� �������
(�='5�&�� ��,�5"�#��������
"�( (�)�)2�  ��5�     
�5��2� ��'�5���#�"�6���\ "�?�����1�"'��	(�$����K�&��������"�#����� 5 ��7& "��$���)���&          
" 5�E	�"��F�	(����
"�( 1�'��7&,�������
"�(�5�	  ��̂� (�$,�5 ����������!��=J"'��         
 �5��"�?������,�5����&�����  &	�7���)  ��7 ��  "#)�	�	 "#)����  "��#$��, ��	! "�?�����      
(�$,�5 ������������(�$�&�����2�=� �5���	��"1��>"����� ��
H&���H� &	(�$ �����   2����� 
��$	���  �2����  G����5���#��
5�"�?�����(�$,�5	����� ��
��&%���(�$(2�,�5�&�����(2���               
='5���������
 �5���7����5������  �������7& �'(5��(�$='51���E	�"��F�	 �#� =���(�$='51��
��
"(���"1��	 ��#�=���1��"#)� ��	! ��&�5���������
(�"�?��
12���1(2�,�5='5��� �������
�����
"�(=�&"������   2�����������#)�"�6��
���� &	,�>&�����
(��5�	��
����5�	  
"#$��1���5�	"�?�����(�$,�5���!��=J"'����&�&����� H�$�"�? �������(�$,�5������  �5��&�����
='5������"��=� �&�����1
"���$����!��=J"'�� &	"��"�?=��� 
 �=	5,�&�����(2�,�5"��'
����5	='5  '���)�5�	(�$�����
(��	�"�?�5�	H5���#�"���
��1��(2�,�5�&�����='5���
���!��=J"'����5	 ���='5��� 	�����  ��&%������'1,�H�$��&	���
��5,�������&��  &	       
�����	&��(�$��
���������
(� &	����#� G�=�5 "#$��1����
����='5"���	�������� ��!
"�?	����#)9�����5	1��"�#�������
(�G�=�5 
                 2 ���������,���"�# ��H#) �����������
(������
���� &	,�>&  �# �                 
�	�� 
��' "#$��1����
�������	���75'5��������
�������(�$'� 1����
�������	�� 
��'
��������(�$1
2��������
(� �	�(�)����"���  ���IZ������	��������������� "�?���IZ�  
(�$�5��"5�	�� 
��'"�? 2���>'5	�  �'��5�����������K! �2������  (2546) (�$='5�����            
������������������������������(�$���,����������� ���	�(�����"����,��& ��	&�     
���&���	��&�����5��2���,���"�#��H#)������(�$�����(�$ �' �#� �	�� 
��'�������� 
                 ��������
(������(�$ "���
 ������
���� ��	&��'��	���7& ,�
'��'�               
��������
(������(�$"���
 ���7&,�
'��'����&�"8��$� 7� �' �#� ��������
(�G�=�5 ' 
"#$ � �1 � ���
������ � 	 ���75 � � 
(� ���� ��� 
 �� �! ,�� ��� �� �
(�G�=�5  '                      
 2�������������
(������(�$"���
 ���7&,�
'��=�&'����&�"8��$��$2� �' �#� ��������
(�
G�����KL!1����$	 "�& "�5��75��	 "�5��75"��#�� ��1"#$����1���	�������#�=�&��������&�
����� 
G�����KL!1����$	 ,�5 ���������
"�(����� �&	�,�5�&�����"1��>"�������
��6����(2�,�5         
���7���5�(���� =�&"16��_	��&��  1���	������ &�" ���,�5�����
(���$	"��6'��5��&��U ��

G�����KL!(�$(2���1����$	  
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                 ��������
(������(�$=�&"���
 ������
���� ��	&��'��	���7&,�
'��'�         
��������
(������(�$=�&"���
 � ��7&,�
'��'���� �#� ���=�&'#$�"��#$��'#$���
"�(�7�2���� 
"#$��1����
����(���	&� "��#$��'#$��7�2����(�$12��&����7&(�$	=��� ����"\��"�? &	G �H�$�        
��W(%�:��
��5���(2��������	,1��
���'"�#�'  ��1���)���=����	���(2��5�(�$�������
���	�������
��&%��� ='5 �'��5���������������� 	��K	�=� ��&������! ��
�K
 (�5����5	) 
��	&����&���	��&������	&��5���
 90 =�&'#$�"��#$��'#$�(5�����'��
"�( ���� ��
(���'� ��#�     
H��=�& ��'    &	��������
(������(�$=�&"���
 ������
������7&,�
'��=�&'����&�"8��$�
 7� �' �#� �����
(������ 2�"�61�7�(�$���1������� ���  ��1"#$��1����
����=�&��"	����

 �$��	'�5��,�5�����=�&�2�	��&������������� ��1���)��
���������1�5�����             
�	�� 
'	� �	'"�6	  �����"��&��)���������"�`a���#�=�& 
��' "�? �"�����������"�?���
��
"��'���"16��_	�'5	�����
��(��"'������ 
                �	�� ����%!�
�	&����	
������������������
(����������#)��'��	� ����%!
��5�� "�#$����	�� ����%!"�?����5���	&� ��	
����������	�� ����%!�����������
(�
�����"�5�5����&���&��	�� ����%!����	&��5��#$ ��11
"#$��1�������K,��������
(�
�������
��
"�(�������� '��(�$�%��� �����(! ��
	��7��!  �����(! (2537)  ���	&�� ��             
��������
(������(�$�7�IZ�����)���&"'6���G��&���������
(������  "�& G75(�$�7�IZ���,�5
�����
(������"�5�(��	����G75(�$=�&='5�����
(������"�5� �&����G��&���	
���������

�
�����(2����&��U  ,�&�����   &	��	
���������
��������������(�$"���
 ��'��	�
 ����%!��5��  "�#$����	�� ����%!"�?����5���	&���	
����������	�� ����%!���         
��������
(��������� 5 ��7&, 1 	�  ���	�� ����%!��5����&���&��	�� ����%!����	&�     
�5��#$ �%����='5	&���������
(������,�5��� 5 ��7&, 1 	� 1
(2�,�5='5 �������              
���(����'1���������7&�&��U  ��&��
�	���"G�G��>����������&�
��)����&���� 
 �'��5����� =��7��! 1�����]>>� (2540) (�$ ���	&��	���5����� ������������&�
��)
����&����   ���������'=� �����K"(&�,'��)��7&�������K
������%�!�����&�
� ����K

������%�!1
�	������
�	���"G�G��> (metabolism) H�$�(2�,�5�	���5����� ����������   
��&�
�����&����=� 
  2�������	
���������
��������������(�$=�&"���
 ��'��	����	�� ����%!��
5�� "�#$����	�� ����%!"�?����5���	&���	
�������������'#$�"��#$��'#$������J��! "�&  
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