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��,���$��#+�)���)�
�
�+.���
���������$��!*+�%	����#�����%"��������*#+���	��� ���?��
*�&����*���	"��
�!�8 
1���1"�)
5����� ��!&����1���1�� &$��%8����� ����0� 
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��������������%!	� ��������)��$�����-��-��
�)�� *����������������!��		6�
�
�������������%���+���#�+���! �%������)��$��������)�� *����������������#+������)
��$����� � �������/!��������)��$���� �� 
�#+��0"�*�+1��!	���"�&$����%��5$��
0������%
1����$��#+�����������������!�+6� �
����&$5�!��2��
���)���%��
�-+
����#+�1����$���� 
)6,��-1�� !)��7����-�����2��
�#�����>���*���&$� )�� �$ ��1 -�%!�
�-+
������&�����
�
����"����!7��� � )�� -�%!	��"�&$����%���������%1����$��!$�.�7��  ���������8���%���
1�1 !�"�&$����%����������������!$�.����%��)�����%������%���
� 

 
�� ��	��
'�����#"�&�8$ 
 

�
����&$5�$�.��
��"���� )�� 1"�)
5*�����-
3��)���)�
�!����=��	!#+�1
�) !�
��0
��2��
��� )�� #�8�#��!#*���.���	�����*����"����!&����#��!#+�1���#�%+�� *���!A!$��� � 
���1���1�� 16���-#+��!��	���%��5$���1���+*��16���-���!16���-	�*�%�!#+�������
����
-
3������=��	!#+�1
�) !�
��"����!)���������1���1�� 16���-��.���	������"����!#+����
%"��������*������2�)���)�
�!�
��"������2������� )�� �1���*��������%��)�
�*���!A!�
����%	��!
1����1���#�%+�� !���1
�) ����"����!#+�)���)�
�!>������&$�)�� 1"�)
5�
�16���-*����	��
��2�1�����	"���2�! �
����&$5����� *
0�#*����6 !PS!�E��0���!&��
 ��0�������	�� � ���1�����1�� ���
�	��5�*���*��#*��
� ���1�����>++/*��� !A!�-.���
���1 ��7��-�������"����&��������&$�)���!
� .�����6�-�� ��0�����"��������>++/*��� !A!	�+%+���.���A!1���	�+%+� ��$�.������-��&% �
0�!
�
���2��+	��������������#+����%"��������*���#*�+��6))+ 

��$��1"�$�
����&$5�$�.������ ���6! 40 - 60!�E!��$�����$ ��1 !���� !��$��$+
�!5 $ ��!
���&$5��� ������������ ��%!16���-�������#�8�#��!#+�1����#�%+�� � ��)��%	�������!
�>++/*���!A!����������	���+�������������!A!$�.���2���*� 4�� ��*�!&����*���
���� $���
�
�0 ������������� �%	�1���+&$��>++/*��� !A!&����������+���#�+��������%��8�!%
��
0����
�%��
���$��������-��-�#+��$ ��1 �
�)�� *����������������	�� )�� 1"�)
5 �� 
!! �%���*� �6��/���*������-+
����&����%"������*!>������ �,-+
������*����������
�
���&$5��
0����#+�$5��*���)"����)��-+
������*������-.0�=�� !#+�-+
������*������������
��	��� ��2���,T/!%
��0 

��� �,��*������!!U!!�
�! =! BMR! x! )��)���*� ��������	���  
! (���+#)+��)! (���+#)+��/�
�)! (BMR factor) 
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7��-+
�������%��
�#+���	��� ���"�#*�+��
�� �1 %6+�
� !�%��%��
�-+
����	����$��
 ��!#*�&��#�����&�����"���	��� *���!A!����!�0"�$�
�	��-��  ����0�!���&$5�	��)���%��
�-+
����
&$�1 %6+�
�#������&��!1����$������2�#$+��1"�)
5���-+
����!�%�#��!!)��/���H�%�*#+��� 
�
)��/���H�%�* !U!��
 !&$�-+
����!R!���+#)+�� !�� 
�!U!��
 !&$�-+
���� !V!���+#)+��!�%�
�
��������� 
��� ��%�� 
�� �)����������+�!WQ!���-+
�������%��
�!#*�+��
�!#+���%
�� 
���	"���2�����+�!U! -!P!���-+
�������%��
�*���
�!�
�������)��/���H�%�* !����+�!QS!-!QQ
���-+
�������%��
�*���
� !����������#+��������*�����������-
3���
0�$+���
�������
��$��-������ !#�X�!��2�$+
����-+
���� !-����!����������1���&$5��%��
�-+
����	������ !
��� �,����+�!YS!���)�� *������-+
����!(�����!���/���;!PQRU) 

)�� *��������� �,1����$��1"�$�
��
����&$5�!#��*� �������%�%
��0!).�!
(1) ��%�,���(Protein) 
��.���	���
��0�������� ��	��5�*���*#+�� !	��*���������*��-.���1�� 1����$�.�>�� #> 

�>++/*��� !A!&$��"������*� !&��
�$�����
����&$5��
0����#+�$5��)���%��
����*���� �,�
�+�!
SZ[[!��
 *���0"�$�
�*
� !U!���+��
 !#+���� �, !U!&�!W!������*����%��
�)����2����*���
)6,��-1 ���,/!�%�#����.0�1
*�/!#+��+�*�
,T/	��1
*�/!����!��.0�$ �!��.0��+�!��.0����!��� !#+��0"�� 
1������$+.���!P!&�!W!)���%��
�	��7
��� +8%#$��#+�����!��*�7����������%��
�-+
�����-��-��
�
)�� *����������������!���*�	�� �7���"���&����2�-+
����!������� .����������%��
�-+
����
� ��-��-�!���*����1���	�7���"���&����2�-+
����!7�����������%-+
���� ��������!���*�
	�7���"���&����2�-+
���� ����0�%���!#*�7���
���������$�����*� ��������1�������	�7��
�"�������+�5��2�-+
����!#+��
�!Urea nitrogen ��� �����*&��
0�16%����! (�����!���/���;!
PQRU) 

)�+�����9��!:�(�, (Carbohydrate) 
)�� *���������)��/���H�%�* !&����&$5��
0����#+�$5�� !)�%��2�����+�!45 - 65!���

-+
�������%��
�&�#*�+��
�  ��$����)���������)���	"��
� !������%���)��/���H�%�*��2� !!
1���&$5�!�%��:-�������	��#+������$���!)��/���H�%�*��2�-+
������ ��)�7��!���������  !!!!!
����%����)���)�
� *�"������)��$��������)��/���H�%�* !&���$��1
%1�����)�������1�� !���
-.0���������������))��/���H�%�*1��7������+�! 85!���-+
�����
0�$ %!#*������)1����$��
�������� 
�#+����*����� ��&�����+
��
��������&�������>��+�*��
�*�!�����)
)��/���H�%�*&���� �,����!#*������)�� 
�#+����*�&���� �,��1��!�%�#$+����$����
1"�)
5���)��/���H�%�*1���&$5� �	��-.�!�%�#��!4
5-.��%��:-�������	��#+������$���>�����2�
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��$��$+
��������������!���	���0�
� #�X�!�
�!�+� �!7
��� +8%#$��!M+M!��� �,#+����%
���)��/���H�%�*��0��
����%���-.��
0�A!#$+��1"�)
5��#$+��$�������)��/���H�%�*).��+�+�*
����6*1�$��� !����!�0"�*�+����!�+��)1!�0"��
%+ !�)�.���%.� #+��+�*�
,T/��$�����%�.��A!�� 
����*� �0"�*�+! )��/���H�%�*������%����!#+)�*1 !-�&��0"�� !&���$��-��%�&��
�!�+� �!
7
��#+�4
5-.���� ��
%1!! 

1������ �,��#���"�&$� �����))��/���H�%�*&�#*�+��
�>���-��$ ����	�&$�-+
����
������-��-�*������	��5�*���*&��%8�#+����*���	"��
�������&$5������ 1
%1���1 %6+�
 �
��� �, !�� 
�#+�����1������*�&$�7���"���&���"�$������+��1"�)
5*���A!�����������
0�!
�������)����	��%��
�)��/���H�%�*����+�!65 ���-+
�������%��
�&�#*�+��
� 

�)0+��!����  (Fat) 
��� �,�� 
��� �
0���%�� 
�	"���2�!������%�+���+���#+���%>
+@��+���+��� !

7���"�$�%��0��-.��#���"�)����!&$������)��$�������7��*���!#+��%��
�-+
����������-��-� !
�
�)�� *����������������!#+��X���
�������%��)�1.�� ��.0��
�!9 Degenerative Disease< ������%
����!������ 
� !&��+.�%��%��*�!9 Dyslipidemia<!��)$
�&	#+�$+�%�+.�% !��)���$���
��) ���8�!M+M!)�� *�������� 
�1"�$�
����&$5��
0����#+�$5��!�"�$�%���������+�  20!K!35!���
-+
�������%��
�&�#*�+��
�  #$+����$����1"�)
5����� 
�!�%�#��!�� 
�>�����	����&������ 
�
1
*�/��#�������&���.0�1
*�/#+��� 
�	��-.� !�� �
0��0"� 
�-.�!���	���0�
�-��� 
��%�&�� 
�+�*�
,T/� !���!��$���������
� !�+� �! �� 
�)�������*�"�!��%�� 
�	"���2�-� ��&��0"� 
�
-.�!����!�0"� 
�� +8%%�����*��
�!�0"� 
�%��)"�C��!�0"� 
�7
���$+.��!�0"� 
������-%#+��
�-��%�
&��0"� 
�!7
��+�1�!�0"� 
���!�0"� 
��"�����!�0"� 
���+/ ���+���!�� �
0��� 
�	��1
*�/������% 

)3+����,����!(Vitamin) 
�
����&$5� !	"���2���	�*����%� �
���$����&$���*� �� ������-��-� �-.��&��&�����1�� 1����

�>++/��1��$�� >���1���&$5���*� ����1"�)
51"�$�
��
����&$5�! %
��0 
��*� ����!�
����&$5��
0����#+�$5��)���%��
���*� ����!�
�+�!YSS!#+�!\SS!RE *� +"�%
�!

7�����&$5���%��*� ���� !��		����%�������-����������
�)�� �����*�&�����
�#1� &��� .%!
(Dark adaptation)! �����+���#�+� !Electorretinogram  -��4�1��-�����$�
���2��.��$�� !
(Follicular hyperkeratosis) #$+����$����-�!�%�#��!*
�!���#%�!� !�
�&�����#+��+� � 

��*� ���$����!!�
����&$5�!�-����)���%��
���*� ���$�����
�+�!UZR  - UZQ! �++���
 1���
���&$5�$5��)���%��
���*� ���$�����
�+� !U! �++���
 !)�� *��������*� ���$����!1
 -
�4/�
�
-+
������&��!$��&��-+
���� ���8*����%��
���*� ���$�����-�� !-����!�����%��*� ���$���� !���%
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�
�������"����&��#����� ��A!����!������!��� ��!#$+����$����-�!�%�#��!4
5-.�*���  A!7
��� !
�
�&�����!��.0�1
*�/#+��)�.���&� 

��*� ���1��!�
����&$5��-����)���%��
��
�+�!UZ\-UZY! �++���
 !�-�$5��)���%��
��
�+�
UZP! �++���
 !$����%��*� ���1��	� ������� CE���#$��#*� !(Eheilosis) ��)��������	��
�����+���#�+������$�
�76��
,T�!��*� ���0  ��&���$��	"�-���)�.���&�1
*�/#+�7
��� +8%#$�� 

��*� ��>!�
����&$5�*�������
�+� !\S! �++���
 !7����%	��"�&$����%��)+
��L%+
���L% 
�+.�%���*� �+.�%C��*���A!��*� ��>  ��!&��
�&�����#+��+� �1% 

);+���	�6��$ (Mineral) 
�$+8�!&��
�$����A!�
����&$5�*�������$+8�&���� �,����!�-��� ���1�5�1��$+8��-��

�+8���������$�.��#+������11���!(��� �,�
�+�!UZP! �++���
 ) �-����)���%��
��$+8��
�+�!US
 �++���
 !�-�$5��)���%��
��
�+� !UQ! �++���
 !�
0��0�-.���%����$+8���1�5�1�	������� 
���	"��%.��)�� *�������$+8�	�1��!� .����������1��+.�% ��������*�!����!���%��%#�+�+.�%�$+
� �$�6%!��)-��4�!$�.���%1%������$�
� 

#)+�>� !�
����&$5�*�������
�+�![SS! �++���
 !#)+�>�   ��&��0"�� !�+��+8��+�����
#+��
�&����� 

����%�!�
����&$5�*�������
�+� !UQS!� �)���
 !����%�  ��&���$�����+#+���+.�
���1 ����%�!

�-.��&$��������#�8�#��!#+�����	����)�
�����	8�!9�����������!�� ��� 
�;!PQR2) �%�
#���"�&$��
����&$5�!�
���������$��*��� A!&$�)��!Q!$ ��!#+��%�1
%1����$ ��1 �6��
�!%
��0 

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

���	������� �����������%����1 
��$��1"�$�
��1�� 1����#+�>�� #> �������!   

�0"�� !)���%��
��
�+� 
���)���%��
��
�+� 
��.0�1
*�/*���A 
*
��)�.���&�1
*�/!1
�%�$/+� 
��$�����+!!1
�%�$/+� 
7
��� +8%#$��#+�16�)���%��
��
�+�!

U 
U 
USS 
U 

U!–!P 
½ 

#��� 
@��$�.�1
�%�$/+�!W!–!R!!@�� 
��
        
)�
0� 
)�
0� 
7��� 
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,��������*�),$�+�
���	������� �����������%����1 

��$����&$�-+
����   
����1��$�.���$ �!$�.��� 	� 
��.��$�.� 
� 
�0"�*�+ 

!�0"� 
�$ �$�.��0"� 
�-.�$�.�����! !

W 
U 
P 

P½ –!W 

	�� 
$
��+8� 
�����*F� 
�����*F� 

��$����)��)6 ����"��������������   
�
�&�����16� 
�
�&�����1% 
#+��
��.��A���%C��$�.�$
�$�.�%��!  
�+� �	"�-��1�  
$�.��0"��+� � 
#+��+� ��.�� 

½ 
U 
½ 
U 

½ – 1 
U 

7��� 
7��� 
7��� 
�+�+8�!$�.�!U!��0�!�+&$5� 
7��� 
�+�+8�!$�.�!U!��0�!�+&$5� 

�����!: !�����!���/���;!(PQRU)Z!!�� �.�
,�9�������� : $���!US[ – USV  
 

)<+���5'��)Water) 
�0"���2�1�����	"���2�&����%"����-���1��� ���*!�?������������%��0�&����������)���4�*6!

9Metabolic process) *��� A!&��������+������
��0"���2�*
��+��!�
0�1�0� !>������ �,��#���"�&$�
�����)&�#*�+��
� )�� 1
 -
�4/�
�)�� *�������0"�&�����������!%
��
0�&����$���� �,�0"���
�������*������!�-.���
���&$�1��-�������&$���2���*��
0�*��������&���%
����)���4�*6!#*�
��4�����&��)�������>
�>���#+��+���%� )�� #������ ����.���	��)�� *�������0"��-.�� &$����%
)�� 1 %6+�
0�!	� �0"����1�����1�5�1����%�� �1� ��7 ���$8�#+��
�����%�!���	���
0��
� 
�0"�1�����*���&���-.���
���)�� ��� ������1��*��� !A!�%������8��
�$�.��
�7������*!>���	�
��+���#�+���*� 1��������������$�����
�������!#+��
� �+	����		
��.��!A!��!	����2�
��������	�$���� �,)�� *����������0"��
0�$ %�%������7��*���# ���"�!>������  �,�����&$5� 
)�� *�������0"�&�#*�+��
�!&�1������*��%��"�$�%���! 1  �++�+�*�*�����+#)+�����-+
������
&��!���)�
0����&$5���	 )�� *�������-�� ��0���2� !1.5! �++�+�*�*�����+#)+�����-+
������&��!>���
)���0	�)���)+6 ����"������%
�*���  A!���1�5�1��0"�������$�.��#+����)��)6 )�� ��� ���
���1��+�+��*���!A!&��������%���!���&$5�������!���6!19 - 30 �E! )�� *�������0"�  2,150 - 3,225
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 �++�+�*�*���
�!���&$5�������6 ������! 30!-!70 �E! )�� *�������0"�!2,100 - 3,150  �++�+�*�*���
�!
���&$5�$5�����6 ������ !19 - 70 �E! )�� *�������0"� !1,750 - 2,625 ! �++�+�*�*���
�!��������8*� 
�0"�����������%��
�1���&$5�! �	�����%.� �0"���*�!>�����2�#$+����1"�)
5!����������� �
0�$+��
������&����������%��
��0"�	�����%.� �0"�!>���#*�*���	��������&��6���#+��� ����!���%��
�
�0"�&��������)�.���%.� ���%*��� A!��2�1���&$5�!9�����������; 2546) 

����?��
*�����
���������$���-.��16���-��%���)����  *� �����
55
*�!9 ������
%
��0 

1. ���%����������&������5���"$�,$����"$&�����	������������("��5'����	,�� 
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0��1���*��������%��))�� %
��+$�*1��!��)*
�#�8�!>��� ����11��7��! 7 ������������
� �%.� !������%��)#�+&�����-����$��#+�+"��1�!��) ���8����$+�%��$��!��%�� !#+� !!!
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,��)!&������%.� �%�� ��
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&�����+
��
�!�����%.� -��� �
�����
���������$���� �� 
�#+����*�1��!	� ����1��2�
��)����>���	� ��)�.��  A!*�  �!���	���0�
� '�4�D!*���������1��1����+�� !'�4�D���
#�+��H�+/!	����%1 ��1����������/)��)6 1*�1
 ��
55�#+�����/$
�&		���"�&$���%1*�!�1�
������*
�!1 ��7��-����"����+%+�!#+����%)�� ��� ���
���2�1��$*61"�)
5���"�&$����%



23 

�6�
*��$*6���&$����%���1�5�1�������� !#+����%)�� � �1��16�&�)���)�
��%�*+�%��+�!
�%��:-���
����&$5�!	� ����+0��!�������-���&�1
�) ����  A!	��*����� 
%���
���2�-����!�����
���%.� ��2����	"�$�.�%.� ��2����)�
0�!)��+%��� �,���%.� &$�����+� !#+�$���%%.� �%�	���2�
�+%*��16���- 

 
���� ��	�� 

 ������#���"�$�%��� �,��$��!*� 4���������!>���������%#+���� �,!�����$��
��)����)���
�������&�! 1!�
�1"�$�
��%8�!���6! 6 �E��0���7�����&$5�#+����1�����6!�%�#���*� 
���&��-+
���������2�!3 ��%
�!).�!1,600 2,000 #+�!2,400 ���+#)+�� 
 
,������� 2  #1%����%#+���� �,!�����$����)����)���
�������&�!1!�
� 
 

	�4$������� ��$��������6�� -�������)	��������+ 
1,600 2,000 2,400 

����- #�X�! �
--! 8 10 12 
�
� �
-- 4(6) 5 6 
�+� � 1��� 3(4) 4 5 
��.0�1
*�/ ����������� 6 9 12 
�  #��� 2(1) 1 1 
�0"� 
�!�0"�*�+!#+���+.� ������ &��#*�����������	"���2� 
$ ���$*6!�+�&�!9!!<!).���� �,��#���"�1"�$�
�)����! 

 
1,600 ���+#)+��*���
�  1"�$�
�!!! �%8����6!6!-!13 �E 

$5���
��"�������6!25!-!60!�E 
���1�����6!60 �E��0��� 

2,000 ���+#)+��*���
�!! 1"�$�
�!!! �
��6��$5��!- ���!���6!14 -!25!�E 
�
��"����!���6!25!-!60!�E! 

2,400 ���+#)+��*���
�!!1"�$�
�! !! $5��!- ���!��&��-+
���� ��A!����!���*��� 
���&��#�����!�
��a� 
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�%���*�$����*���
%!��%
�)�
���.�� *� 4���������!�%��"�$�%���!).���
--!�������
����!1���!#+�#���!%
��0!

��--��!! &��&����*���
���� �,��$���+6� ����!- #�X�!#+��+6� �
� 
����16�!1 �
--!��� �,!60 ��
 !$�.�!��� �,!½ 7���*�� 

�
�16�!!1 �
--!��� �,!80 ��
 !$�.�!��� �,!½ 7���*��                                                  
 ���	������!!! &��&����*���
���� �,��$���+6� ��.0�1
*�/ 

!!!��.0�16�!! 1 �����������!��� �,!15!��
  
!!!��.0�1
*�/1� ��7�+.����+�����2���$��&��+6� �%���
��%�!).���.0�1
*�/  

!! 1 �����������!1� ��7�+.����+�����2�!�+����½ *
�!$�.����!½ @��! 

$�.��*��$���$+.��!¼ #��� 

$��!! !!!!!!!!! &��&�����
���� �,�+� � 

!!!�+� �! 1 1���!1"�$�
��+� �����2��+!��� �,!%
��0 
!!!�+����0"����! 1 �+!$�.�!�+���$� !½ �+!$�.�!1� ����$���!1 �+&$5�! 

$�.�����!4 �+!$�.�! 
�+� �!1 1���!1"�$�
��+� ��+&$5���$
����2���0�-�)"�!�%�#��! �+���! 
$�.�1
����%!$�.�#*�� !��� �,!6!–!8!)"�! 

! 	��! !!!!!!!!!!!!&��&�����
���� �,����$+�!!!����!� !1 #���!
 ����
���������$��*� 1
%1������4����������
0�	�*��������)��$��&$���2���
*� 1
%1���!��� �,!#+�)�� $+��$+��!�����$����)����*��������)&� !1!�
�!�-.��&$��%�
1����$��*���A!�%�)��7���!$+� �+������1�1 1��-��	���������NJ��&���$�����%&%���%
$�������
���������2����	"�!9�����������; 2542) 
 
���,�����	������ ��	���	�� 
 

����������������!��2�-��4�1��-�����%	������%��
�1����$�� ������-�$�.� !!!!!!!!!!!!!!
� �1 %6+&�����������+����  A!����� .���%��
�-+
����$�.�#)+��&�	"������ ������)�� 
*����������������!1����$���� ������-�	�7����+�����2��� 
���8�1�1 ���&��������!�"�&$�
��2���)����#+���)�.��  A!����!��)���$��� !��)$
�&	!��))�� %
��+$�*1����2�*�� !9���,*!
����#���;PQW9< 
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!! 	���������������� �!�0������&$5�������$�.� ����������������1��� �� �+*��
��.��� �	��&��
��%8��� ������������������ �����#+��!>���	� ����1&$� �+*����.���1���
����&$5�
�%�!	���+���1"���	����16���-#+���������&�������1$�
=�� ����-���� !US!K!PS%���
����������	��
�)�����&��
��%8�!RS% ����%8�������!9��+���)/!�65	��5��+�O;!PQR7< 

�����������	
��������	����������������	���������������������
!	"#���  �$��&'�&
�����������	
������	���'�
����������������&�����
�&'������	
���
*+��	�����;�
���
�	�
��<��������&'�2 �	����������<���$���	�<���
�>�������	��$�?��
�>'�������<�@�
<����?A����<����(Moore & Koup,1998;  Smeltzer & Bare, 2000) �������&����H��	����
	����>�H��I@J���
H!���H������
*+�<���  (�L�	� ����@!�, 2531; ��&��H�J��O"A��	�,  2538) 
�����
H!<P������&���	�����	��*	��L�
�>��<	>��&�������������L�<��� (Btay,1997) 
����&�����
�����
	Q�*�����$����
	Q�	��T?T���(����������	��	��	����I�	A�@? ,2541 ; 
Grodner, Anderson, & Deyoung, 2000) ���	�����������������@����&'	��	$�����
���&����
�������	
��������
���*������<�@�<�������������������	T�T��	����	���	������$��>'��X$����
��
*+���*�������T�������
��� (Sabal & Maurer,1999) ���	�������������������
������
������������&����*	���*YP<��	���	���<	>��&*YP<�����	�L����
�>'�������	?������
������������	�L�����?����	���	�����
H>'��	������(����������	��	��	����I�	A�@?, 
2541; Report Of WHO Consultation,1998) ������	������
!	"#�����@����&'�&��	
	&��	$���
��
���&�����������	
��������H�����<���X&�������	����L�<����&'
���������	�	������
������������		��"�����
�Q�*̂������	��&'���H��IJ�����	�&�����������	
���
H�'����?_���
(Laffery, 1986)��	���&��H��@�����
�&'��������j
j�	J�������*����(Gorsky, Pamuk, Williamsom, 
Shaffer, & koplan,1996) 

���&$5��� ����������������$�.���2���)����!	��"�&$����%�+�1�*��16���-�
0��������
#+�	�*&	!%
��0 
!! 1< *�����#���0"�$�
�*
��� ��������*�!>����8	��"�&$����%������$�.�������!#+�� .��*���
��2������0�����A!�8��		��"�&$���2���)�����$�.���)��������
����*�����%��!��%��� !����
��1�
>�����		�1���+&$� +
��,�����%������%��*����������!��#� 
!! 2<! ������.��)
������,���-
�*��� !A!���%	���$�.������� � ��!�"�&$����%����
��.0� !��	
�"�!&$����%��2�#�+�%� 
!! 3<!)�� ��%��*������������%��$��&	!�-.��&$��%����>��	� ��� �,�� �-��-�!	���"�&$�
�$�.�������!# �	�����"�+
��-���+8����� 
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!! 4)!!���%��)�%�����������)$�
%!��)$+�%�+.�%�6%*
�!��))�� %
��+$�*1��!��)���$���!
��)76��0"�%!��)$+�%+ �
��1�!��.���	����%����*
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���&$��
������ 
!! 5<!��������� 
�	�7��)��.��!A!&�1
�) +���+��!�"�&$����%)�� ��*��
��+ &�����������
*����!���%)�� ���!>���	� �+*�����* ���1 �1!#+�����"���� !*+�%	���	���%��5$����%���
	�*&	 ��!A!��%)��  
��&	&�*����!�)��%!$�.� ��5$������� ,/#+�>� �����!�"�&$��+����2�
��)	�*�%�!%
��
0���)����$�.���� ����������������	�� �+�����*���6))+!)���)�
�!#+�
1
�) !>����
���2� $
�*�
�����������+
� 

!6<!��)�����"�&$� ���*���'�4�D ���H��/� ����>�+� �!�"�&$���%
��0"�*�+&��+.�%1��!
�%��:-���%8��� ����
*�1 �������&�)���)�
���2���)���$���	����� )�� �1���1��*�������2�
��)���$��� 
!!  7<!��%
��� 
�&��+.�%������������   LDL - C 9Low Density Lipoprotein - cholesterol<!
1��!#*�!HDL-C9High Density Lipoprotein - cholesterol<*�"�!�"�&$����%��)$+�%�+.�%*�#�8�#+�
��)$
�&	 
!!! 8<!��))�� %
��+$�*1��!	�-� ��&�)�����!�-���)�� ������2���		
��1���*�������2�
��))�� %
��+$�*1��#+���)$
�&	 

	��$8��%����!����� ����������������$�.���2���)����! 
�	� ��)#���>���*�  �
�1 �#+�����
����
0�)��������6�����!%
��
0�����X���
�	����2�1���1"�)
5#+�	"���2��%�����X���
�
� �&$�������� �0"�$�
� ��������!1�����6���1
�����
���������$����7��*���!����"�+
����
��2���	�
*�!�-.����	��%� 16���-#�8�#��*����&����)* 

 
	��%������������ ��	��  
 
!! ������� �������������� !$ ��7��!������� ������������������6))+$�.��6 �� !!!
�
���.��� �	���+����
���������$��#+����&���������/���1����$�����%�	�����
�
���������$��&���������%���4���*��	���)���$/#+����1"���	��4&%��4$����$�.�$+��  A!��4
��� �
��8�%� 	6% 6��$ ������������ �������������� !%
�*�����0 

�-.��1� ��7��	����6�%���� ��5$��6-���������������� 
�-.����	����6�����*!������	��!#+�)�� �6�#�������5$��������� 
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�-.����	�)��$��� �$�.�1��$*6�����5$��������������%��0�!���� !�����%#)+���$��!! !!!!!!
�����%)�� ��������������!��2�*�� 

�-.����	�&���+������� �����������������%� ����)���$/!����	:
�#+�����#��%"�����
�)�������������*���!A!�-.��)��)6 !#������
���6�!#+�1���1�� &$�������������%��0������ 
���1��4��+ 

�-.��&����� �+&$���2��������/&�����������	
������$��#+���������#+����
1�4��,16������������ 

&�������� ������0"�$�
�*
�����&���,T/��*�$�.�� ��
0�!�"��%�$+����4!#*���4������!).�
���&$5�&��%
�� �+�����2���,T/*
%1��!�%� 	
%�+6� �0"�$�
�*
�*� !Western Pacific Region of 
WHO (WPRO, 2000) %
��0 

%
�� �+���!9BMI)!=!�0"�$�
�!9���+��
 <!b!1���1�����"�+
�!2 9� *�2

7����������! 18.5 ���+��
 /*����� *�! #1%����! ��  
< 

7�� )��*
0�#*� 18.5 - 22.9 ���+��
 /*����� *�! #1%����! 1 1��� 
7�� )��*
0�#*�! 23.0 - 24.9 ���+��
 /*����� *�! #1%����! ���  
7�� )��*
0�#*�! 25.0 - 29.9 ���+��
 /*����� *�! #1%����! ���� 
7�� )��*
0�#*�!! 30.0 ���+��
 /*����� *���0���!#1%����!��)�����
�*��� 
>�������������5��)/������ 
��+�!9WHO<!�%�#���"�)��%
�� �+���1"�$�
���������!).�

18.50 7��!23.99 >��� )�� �1���*�"�*��������%16���-� �%!1�������� )��%
�� �+���������$����!
23.99 - 27.50 	� )�� �1����-��  ����0�#+�  27.50 $�.� ��������2�1
55�,)�� �1����� ����0�
����!9Asian Food Information Centre, 2548<  

���	��%
�� �+��� !9BMI)!#+��&����&$5�1� ��7&��%
��16���- $������+
�����&$ �!
Hight Weight Difference Index 9HWDI)!9�
�%�!-���+"���;! 2546<!���� ���������������%�
�����%���
��%�)"���,	��1�*�%
��0 

%
���+*���1���1��!#+��0"�$�
�!= 1���1��!9�>�*�� *�<!- �0"�$�
�!!!9���+��
 < 
HWDI! )�� ������      112.0!!!!!!!!!!!!!�>�*�� *� - ���+��
     ������  
HWDI! )�� ������ 100.0!-!112.0 !�>�*�� *� - ���+��
     ����1 1��� 
HWDI! )�� ������ !95.0!-!100.0 !!�>�*�� *� - ���+��
     �������  
HWDI! )�� ������! !82.0!-!! 95.0 !!�>�*�� *� - ���+��
  !! ������)���� 
HWDI! )����������$�.������
�! 82.0   �>�*�� *� - ���+��
   ! ������)�����
�*��� 
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���������$���� �������/&$� ����0�!7���0"�$�
�
*
� ����0�!)��+%����
���������$��+�!�%��:-����$���������� 
�!�0"�*�+!#+�)�����
�"�+
���������1 �"��1 �!���������1
�%�$/+�! 3 )�
0� A!+�!30 ���!�-.��&$��+�� ��.0�$
�&	#�8�#��  
����$+�����+$�*%��0� !����&$�����*���  A!����������!�"�$�������*���������)+��!)��  *��
�)��%!�� �
0������
����0"�$�
�*
�&$�����&���,T/��*�%���! 
! �
�%�!-���+"���!92546< 1�6�������!������� ��������������&���		6�
�1� ��7#����%�!2 
��4&$5� A!).� 

1. ������� ������������������%�*��!#�����2�!3 ��4!).� 
  1.1 Antropometric assessment ).�!������� ���������������%��
%1
%1���
����������!������� ���������������%�����
%1
%1�������������!������%�������
%
1���1��!�
���0"�$�
�!9$�)��!BMI) ����
%)�� ����������!����
%)�� ��������!����
%)�� 
������#�� 

����
%1
%1�������������*���)"����7�� 
!! 1.1.1 ���6#+��-�!���������� �� 
!! 1.1.2 ����+.��&����� �+�������&$��$ ��1 �
����6#+��-�������7������ �� 
!! 1.1.3 ����+.��&����,T/*
%1�����$ ��1 &���������������� �+�-.����	�*
%1��
��������7������ ������������������&���%
���*�!$�.�� � 
   1.2 Biochemical assessment ).�!������� ���������������%�������) �%�
���� �������+���#�+������������������%��0�����!��	�����?����������)&$��$8����
)+����!#+�������	� �����+���#�+�!&�1
%1�������������!��2�*
�����0�� )�� # ���"�7��*���
����!*
�����0���)+����!#+�&����2���� �+&�����"������)�%�%���� 

�����+���#�+������%
�1����$��&��+.�%$�.���.0���.��*���A !	� �+ �	����		
�
�.��A!��� %�������-
�46��� !�������"�+
����!���
�����)#+���*� �����
������� 
   1.3 Clinical assessment ).�!������� ���������������%����*��	���)+����!
�"������� 4

 

� ���%�#-��/����������5�%�%�����
*�����	8��B��!��)���	"�*
�!�����
���������2�
���	"�!����
*����#-�*��� !A!#+����*��	����������!�%�*��	+
��,���������-�
����!�
��
�0"�$�
�!�
%1���1��!%�+
��,�������!1�����+.��*�+���!�+8�!���!@��!��2�*�� 

 



29 

 2.!!������� ��!����������������%������� !#�����2�!2 ��4%
��0 
  2.1 Dietary 

  2.2 Environment assessment and etc. ).�!������� ���������������%����
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assessment ).�!������� ������������������%����1"���	
��$�����
�������! �
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�!$���6))+�%��
�
��$��&���� �,���-��-��
�)�� *����������������!	�� ��"�&$����%��5$���������!#*�7��
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0�-'*���� ��������)	�� ���4�-+*��������������!#+����4�-+����
3�4�� 
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�*�#+�1.���I�,�!�"�&$��������&���		6�
� -'*���� &����*���	"��
���1���+&$����%
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%+ !�"�&$��%8����%��)
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�1���1�� 16���-!!�� ��� 
�;!PQQS<
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  2.1.1 �������"�+
�����-.��)�� #�8�#����������$+����!$
�&	#+���%!
9Cardio-respiratory exercise)!$�.�!�������"�+
�#��#������!��2��������"�+
���&���+�� ��.0� 
%
&$5�>0"�A!�
���2�	
�$��*����.����
�!�-.��Cc�)�� �%�����$
�&	!����$��&	#+������$+����
�+$�* 
!!���#���"�  

          1) �)+.����$����#��b����"�+
�#��#������%���)�� $�
�����+��!9$��&	
��8���0�7���0�� �$��-�%)6��%�	�	������)<!1�1 ����������
�+�! 30 ���!���������1
�%�$/+�!5
�
�!�
0��0!��	�"���2�����1
0�A!)�
0�+�  10 - 15 ���!�� �
0��
�&$��%�!30 ���!$�.��"���	��� &$� !
�������+�5-+
�����-�� ��0�!)�
0�+�!150!#)+�� 
!          2) �)+.����$����#��b����"�+
�#��#������!%���)�� $�
���%
��6�#��!�����
�����
�+�!20 ���!���������1
�%�$/+�!3 �
� 
!!!!!!!!!  3) )�� $�
���%
�����+��!$
�&	����*��!60 - 70%!����
*������*�����$
�&	
1��16%#+���%
��6�#��$
�&	�*��!70 - 85%!����
*������*�����$
�&	1��16% 
!!!!!!!!! 4) ����?��
*�!1� ��7#�������%���2�!2 ���#��!).� 
!!!!!!!!!!!!K!����)+.����$����#��b����"�+
�!%������Cc�C�!����"�+
�����������2�!#��
#��!����!�%����8�!�����$���A!��d�	
�����!�����0"�!�*��#������!�+���a���Cc�)�� �%����2�*�� 

K!����)+.����$����#��b����"�+
�&���7���*���	"��
�!����!�%�����%�������%��
����!7�	
�����!�"��������b������-�����#��!�"�����%���������#��!��2�*��! 
! 2.1.2 �������"�+
�����-.��)�� #�8�#��#+�)�� �%������+�� ��.0�!9Resistive 
exercise)!�-.���1�� 1�������%��#+��"�&$������+�� ��.0� )�� #�8�#��!�%�#��!������0"�$�
�!���
���$���������!����!�����*
�!9Sit up<!��%-.0�!�$����/�%���b)��!��2�*�� 
!���#���"�  
!             1) Cc�)�� #�8�#��!8 - 10 ���%������&���+�� ��.0� 
%&$5�*� 1��-�!��!$+
�
$�����!$
��$+�!#+�$������� 
!              2) #*�+����Cc�!1 �6%!�6%+�!8 - 12!)�
0�!�%�&���0"�$�
���1� ��7���%�! 8 - 12 )�
0�
#+���$�.���-�% 
!!!!!!!!!!!!!! 3)  Cc�)�� #�8�#��!2 - 3 �
�!$�.��
������
�!*��1
�%�$/ 
!!!!!!!!!!!!!! 4)  ��$����������#���������+
0�$��&	!&$�$��&	�������*� ��*� 
!              5)  7����2����%�)��Cc��
����Cc�1��!$�.�Cc�*� ���#������ ��� 
����#-�� 
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! 2.1.3 �������"�+
�����-.��)�� �.%$�6��!9 Flexibility exercise<!�-.��&$��+�� ��.0�
#+����*�� )�� �.%$�6���)+.����$��%��*8 ���������������*��!����!������$��!��)�!�"�� �-+��
�X��65  
!���#���"�  
! 1) !�.%$�6���+�� ��.0� 
%&$5�#��$�6%)���������� 
! 2) !Cc����������!2-3 �
�*��1
�%�$/ 
! 3) !�.%�$��%�����	����1��*��!#*�� ��	8� 
! 4)  �.%�$��%)������!10-30!����� 
 5)  �.%�$��%���+�!3-4 )�
0�! 
!!$+
����-.0�=������������"�+
�!1"�$�
�������� *��!$�.�$�6%����"�+
�
�� ������! 2 1
�%�$/!)������ ���#��b����"�+
���������A!�%�&����+���2�$+
�!	���
0��-�� 
������+�*���
� ����0�&�#*�+�1
�%�$/!�-.��&$�����1�
��������&������
�*
�!	���
0�	��)���A
�-�� )�� $�
�$�.�)�� ��8�����������"�+
� 
  

�
0�*������)+.����$����#��b����"�+
���� 
! 1)!���6���������!9 warm-up)!%�������%��$�.������$������A!#+��.%�$��%
�+�� ��.0�!5-10!��� 
! 2<!�)+.����$����#��$�.�����"�+
������%
�����+��$�.��6�#��*� 
)�� 1� ��7#+�)�� ���!$�.�Cc�)�� #�8�#��#+��%������+�� ��.0� 
! 3<!)+���+�� ��.0�!9 cool down)!%�����������������"�+
�+����A!#+��.%�$��%
�+�� ��.0�!5-10!��� 91"��
�������#+��6�4��1*�/!1"��
�����+
%�������1�4��,16�;!2553<!! 
  2.2 �������"�+
����$�.�����)+.����$����#��  �� �+*������������������
������������������ ��!	"�#������%���2� 
   2.2.1 �������"�+
����!! 
!!!!���#���������"�+
����&����*���	"��
�!����!����%���������8�!�������!�*��
#������!��d�	
�����!����%%��.��!�+����)�!��2�*�� ����-'*���� ���)��)6 �0"�$�
����1*���
 ����������������!1���&$5�����"�+
�����%���4����%��!9� +�
*�/!���%��=/16���,; 2552<!! 
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 2.2.2 ����)+.����$����#��! 
!!��2�����)+.����$�&$��������� ������
���!��������%�����!A!����%����
�"�����������!�����2��	�����1�� /���!��� ���-�$��&��&�)�
���.��!�"�&$�1���+&$� ���&��
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�!A!%
��0!
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���1�5�1�-+
�������*����!�"�&$����%��5$�������������������0��%� 

2)!��� ���-�$��&��&�)�
���.�� 
!!!	��1��-)�� �	��5�����)���+�! �)�.����"����)�� 1�%��!�)�.���
�6��#��&�����"����$�.����������-�-��  ����0�!�������&���)�.���-����!!���&���7�7!&����
�"�������*�!��2�*��! ��%#�����&��-+
�������#*�+��6))+!�"�&$�)��+6� &$5�!&��-+
����
������������ �
0�)�� ������&�������������-�
0������	!���-�� ��0�!�"�&$��6))++��+����
����"�+
������1 �"��1 �!�����%�������"�+
�������$ ��1 ! 	�������+���#�+����1��-
1
�) !���� .��!#+�)�� ����$��������)���+�#+����1.��1��&���		6�
�!�"�&$���7���*���)�
��+���#�+���7���*�
��A!���A!� �����"�+
���� ��	��� �� ����)+.����$�������������%�#��
���%�����
��/!�81
 -
�4/�
���� �0"�$�
�����!���	���0�
� ��7���*�� �)�.����"����)�� 1�%��
 �� ��#+����&�����*#��1�%��1���*� #��1
�) *��
�*�!���"�&$� ����)+.����$�!�������
����!!� � �������"�+
������2�*��!9���+!�+�����; 2550<!!! 
!!�%�1�6���		
��� �+*������������������	��1��$*61"�)
5$+��������!��1"�)
5���
��������������� ��������#��!).�!-'*���� ��������)��$��!>�����2��+	����		
���������)
��$����&$�1����$��	"�-��)��/���H�%�*!������$��-��#�X�!�0"�*�+!��$��������1����$��
	"�-�����*�!!��$��������1����$��	"�-���� 
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