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'����#	shift ;�#��	�����	���$�(��	$��#
&����	 �#�	&��	&����	����		&���&�����	����
 ����	$��#	&� ��	&����'���	��� �	�����
'��#��������	 ���$�	 ��'�����*
��&��#���	�����	���$�(��	$��#	&����
'���'	 &���&�����	  ����	 �� ��	 $��#
�����	 &���������	 �����#�	  ����	 �� ��
���������	�����'��	���	#���	 ������	���##�
���&� ��	 ��	 ����#	 4�.*0	/6*	 �����'��
 ������	!��� 	���&� ��	�0	����#	4�-*.	/6
����#���	�����	��' ��	'��#�����'��	���
#���	  ������	 $��#	 ���##�	 &��	 ��&��	 �&�
��' ��	 $��#	'��#�����'��	 ���	 #���
 ������	$��#	�����#�	���##��$�	�����'��
���	#���	 ������	�����$����	 ������	$��#
�����'���	 &���	  ������	 ������	 �� ����
 ������	&���	��&���	'�� ��	&���'	������
�������$�	 �� ����	 ��' �	 &��	 ����*	 ���
&������	&���	form SQ FFQ	$��#	&����	����
��' ���	�����'��	 ���	 #���	 ��'���$�
$��#	 ��'��	 ��' ��	 '��#�����'��
��'��	���##��	���##��$�	�����'��	��'��
&� ��	&������	&���	��!���	�.	$��#	&��������
��' ��	����#���	�����	��' ��	 ���������
'��$����	 ������	 $��#	 &�#����#�
����' ��#	 ���*	 ���	 ���	 ;�#�	 ��&��	 ����
�� ��	&���	���������	'����	����#	9���
$��#	 ����	'��#�����'��	 &�#��#	 ����
 �&�	����	� �!���	 ���������	�������	&���
�����'��	�������&���	���&� ��	.�	����#
4�=*.	 /6	 ��' ��	 '��#�����'��
�������&���	 &��#��	����#���	 ���##�*	 .=
����#	 4.B*�	/6	 ��' ��	'��#�����'��
�������&���	&��#��	����#���	��&��#	&��
�.	 ����#	 ��' ��	 '��#�����'��
�������&���	 &��#��	 ����#���	 �����#�
�����'��	 �������&���	 ��' ��	 ��' ��

'�����	 �&�	����#���	���##�	&��	����#���
!��� �	��&�	����#���	���##�	&��	����#���
!��� 	&���������	����	������ �	��' ��
'�'��#	'�' ��$��	 ���������	'����
����	$��#	��������	&��	������ �	��' ��
'�' ��$��	 ����������	'��#�����'��
����	&��	����	$��#	���'���#�	����������
�&����	�����	���������	�� ����	�����	$��#
���(����	 ����*	��!���	���'�	&���'����
&�	 &���'	 �����	 �����	 ����������
&� ��&����	 &�	 ����*	 %��#���$�	 �����
'�'���#��	&��&��#	 ���	 &��	'�'����
���'��>���'��	 ���������	 �����	 ����
��������$�	 '��#��������	 ���&���
����������	 $��#	 ����	  �������	 ���� �
������	  ��&��	 ��(���	 �� ����	 �����#
�����*	 &�#��#*	 ����	 &��	 ����	 $��#	 ����
�����'��	 ��!���	 ����������
'��$�������	 ���$��	 ����#	'�'�����
���������	 ����������	 48����*
�2226����������	  ���	 �����'��	 &���
'������	���&�������	��	'������	��� 	��;�
$��#	���$��	'��#��&��#	��'��	;����
�����	 ���&��	 �����	'��� ����	 %�����
&�'����	  ��$����	 ���##��$�	 ��&��
����������	 �����	 &���'	 &�����	 ����'
 ���������	���	&������	'��#����	;�'���
�����	'������	$��#	&������'�	 �#�(��
9�&��	��'��	 ����	�'�'	�������*
+����	  ���������	'����;�����	 ���(�
(���� ��	 �����'��	  �#�(��	 !��� 
��'��	��!��� ��	����#�	����#���	�����
&� ������	&���	�����'��	��'��*	�����##�
��'��	$��#	&������'��	'����#������
��&��	����������	&���'	&����	���$�(���
+����	  ���������	'����;�����	 ���(�
�����'��	 ��'��	 $��#	 ���##�	  �&�
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���$�(��	$��#	��' ��	02	/	&���	 �����
���������	����#�*	�����&�	;���	&��#��
FAO/WHO	$��#	'��#��;�����	�����'��
��'��	 $��#	 ����	 ������	 �->�2	/	&���
���������	����#�	 ������	8��#�����'��
��'��	$��#	 ���##�	 ����	'����#������
��&��	 ����������	 �����	 &���'	 &�����
���#���	 �����	 ��' ��	'��#�����'��
 ������	&��#��	����#���	���##�	&��	!��� 
'�'�����	��&��	����������	$��#	���'��
&���'	&�����$��	�����'��	 ������	$��#
���##�	 ����#���	 �����	 �����'���	 &���
��!��#>��!��#��	�� ����	��&����*	&���'
 ���������	����(��*	�22�*	'��$�������
���(�	'��#�����'��	 �����	  ��#��
$��#	 '��#��&��#	 ��&����	 &� ��
'��������	��&��	����������	&���'	&����*
'������'��$�	 ���(�	 '��������'�
�� ����	 $��#	 &� ��	 '����#������
 �'����#��	 LDL	 &��	 VLDL	 �����
���#������&�	 ����	 ���>���	 ����	 �����##�
��&���$�	'������	&���'	&�����	��&����
���$��	'��#��&��#	%���	�����#��	$����
���%��"��*	 $��#	 '�'�����	 ����"����
�����#��	��'���	����������	8���	4�==-6*
'��$�' �����	 ���(�	 ���%��"��	 &���
 ������	 ��&����	 �����	 ���'����
'���������	 ��&��	 ����������	 �����*
����������	A�A	&��	 ���#������&�*	 ��� �
'�' ��#�����	 ��&��	 ����������	+�A�
����##�	 &���;�����	'��#�����'��
 ������	 ��&����	 4�2	 C	 -2	 #��'D����6
&��#��	'�&�%�����	 &���	  �&�	  ��&�����
&��#��	��&��	����������	 �����	&��	LDL
$��#	���##��	�'���	����������	�&�	&��
$����	 �����'���	 &���	 ����#��	 &��
��&�#���

����	 ����#��	�����'���	 &���	'������
$��#	 &������'��	 &�����	 �� ��*	'���
����������	HDL	 &���(�	���� ��	 �����
&���������	 '��;�&�	 ���'	 �' �&�
�����##�	 ���������	 ����������	 ����
&�����#	 ���' �&�	'������	 ����	 &��
&����������	 &���'	 ������	 %�����
�&��#���	 &���	 ��&�#��*	 ����������
&���'	������	VLDL	&�����	'��;�&�	LDL
'�'��(�	����������	 ��;����#��	 4�����*
�&�����*	  �'�����	 &����6	 �����
&���������	&���'	������	���	&���	��������
����	;����#��	&���(�	����	HDL	��	�� ��
�����	 &����������	 ��' �	 �&����	 �����
 ��#������	��&����	$��#	'������	 �����
%��'������*	&��#��	���&��#��	#���	�����
����	 &���	 ��&�����	 ����##�	 ��' �
&���;�����	 �����	 &�	 �����'��	 ����
 ��&�����	 �� �������	 ����#��	 ��'���
 ������	������	������	&���'	��' �	;�#�
���$��	 ���&� ��	 �����	 $��#	 '�' �
'��#����	 ����������	 &���'	 ������
������	 �#�(��	'��#�����'��	 ��'��
&��#��	����#���	���##�*	���&� ��	��	����#
4B=��	/6	&��#��	��&��	����������	$��#
���'��	 &��	��	����#	 4�2��	/6	&��#��
��&��	 ����������	 $��#	 ��&��	 ���'���
����������	 ���	&�&����#	����	 ���������
��$	 4�==�6*	 $��#	'��$������	 ���(�
;�'���	 ��'��	 $��#	 &������'��	 &� ��
'��������	��&��	����������	�����	&���'
&�����	8������	����	4�22�6*	'��$������
���(�	 �����$����	 '������	 ���##�
��'��	'��� ����	 ��'���	 ����������
�����##�	&��#��	'��#����#�	'������
$��#	 '��#��&��#	 ��'���	 ��'��
'�'�������	�������#��	$��#	�����	$����
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����	������	���	'��#�����'��	'������
���##�	 ��'��	 ;�#�	�������	 ���##�	����#��
��� ��	 ��'��	 &��	 ����������	 &� ��
'�' ��#�����	 �����������	 �� � ������
 ���'�	�����##�	&� ��	��� ����	 �����#
&���'	  ����'���#��	  ��$����
���&��"��������	<���	������	���*	���##�
����	���	 ��#������	 ���	'����	���'����
'����	��'��	�&����	��' ����	����	&���
�����	  ��!�#����	  ��$����
���&��"��������
�����&���	��&��	����������	���&�������
�����'��	 �������&���	 &��#��	 �#�(��
'����;�����	  ����&���	 $��#	 ��&��
���'����	 4 72�2-6�	 ���&� ��	 ��	 ����#
4��*�	/6	'��#�����'��	 �������&���
$��#	���##�	&��#��	��&��	����������	$��#
���'��*	 B	 ����#	 4�B*=	 /6	 $��#
'��#�����'��	�������&���	���##�	&��#��
��&��	 ����������	 $��#	 ��&��	 ���'���
����$��	 ��	 ����#	 4B�*�	 /6	 $��#
'��#�����'��	 �������&���	 !��� 
&��#��	��&��	����������	$��#	���'��	&��
�.	 ����#	 4�0*=	 /6	 '��#�����'��
�������&���	 !��� 	 &��#��	 ��&��
����������	 &����	 $��#	 ��&��	 ���'���
�' ��	$��#	'��#�����'��	�������&���
�����#	 �����$��	 ��	 ����#	 4�22	/6
&��#��	 ��&��	 ����������	 $��#	 ���'���
���#��	'��#�����'��	�������&���	$��#
���##�	 &��	 ��&����	'��������	������#�
'���	�������&���	 ��������	����	&�����
����	 ����	 '��;�&�	 ���'	 ��'��	 &��
&�������%�����	 &��#��	 #�������	 �����##�
'��;�&�	���#������&��

 �'�������	 ��� ��	 ����������	 ������
��'��	'��� ����	��'���	����������	$��#
&���������	 &�	 �� ���	A�'��	'��� ����
��' ����	  �����#	 &���'	 ����&� ���
9��&�������	 �������$�*	 ��'��	 ����
�� �&�	 �����#�	'��;�&�	 &��	 ;����*	 $����
��'��	$��#	 �&��	 �&�	����	����#��	&��
��'��	$��#	!���	 �&�	����	����#��	4����
$��#	 �����	 &������	'��$��6�	 A�'��
E;����F	������'�	$��#	�������	&���	;����
��'��	 ;����	&��	 ��'��	 �����	 ������$�
!��&����#	 ���������	 �����	  �&��	  �&�
����	����#��	4�� ����	��'��	 �&�	&�#��#
&��	 '����#�6�	 A�'��	 $��#	 ���$��
'��#��&��#	 ���'	 ��'��	 ���	 ;����
���##��	&��	#��&�	!��&����#	���������
!���	  �&�	 ����	 ����#	 4�� ����	'��$��
���� �	&��	'��$��	;�#��#6�	A�'��	$��#
����	'����	����	'�'�������	����#�	&��
;�#�	����#��	 ������	"���'��*	��'��	;���
;�'���	&��	;�����$�	 ��&��	&� ���������
'���	����	&� ��	'��$�������	�����#��
'������	�� ����	 ��$����	;�����#�	A�'��
&���������	 �����	 �����	'��#��������
����#�*	������	���	;�#�	���%��#��	����#��
 ������	 "���'��	�*	 �*	 @*	 ��	 ��'��
'����&��#�	��#��	&�	&���'	�����	����	&��
'��;�#�	 ����	 ���� 	 ���#���	 �����
'�'��#	'�'�������	��'��	���� �	��&��
&���'	 ;�'���	$��#	�����������	A�'��
E;����F	 �� ����	 ��'��	 ;����	&��	 ��'��
�����	 &� ��	 &�����	'��;�&�	 ����������
�����##�	'����#������	��&��	���������
&���'	 &����	 ������'�	 A�A�	 A�'��
'��#��&��#	 ����#�	 $��#	 �����	 ���##�
&����&��#���	 ���	 #���	  ������	 &��
�������&����
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Kesimpulan dan Saran

+��	 $��#	&� ��	 &���' �����	&���	 �����
 ���������	 ���	 �&����	 ,	 �6	 ���"������
�� �������������'��	 �&�	�?	&�	9�&��
��'��	����	�'�'	�������	 �������
�2*�	/G	 &��	 �6	��&��	 ����������	 �����
&���'	 &����	 �����&�	 ���&�������
�����'��	����#�	&��	�����'��	��'��
9��&�������	 �����	  ���������	 &��������
���(�	 ;�'���	 �����'��	 ����#�	 &��
;�'���	 �����'��	 ��'��	 ��� ��#����
�����&� 	 ��������	��&��	����������	�����
 �&�	  �#�(��	 9�&��	 ��'��	 ����
�'�'	�������	'���	&� ��&��#	 ����
�����	'�'�������	����������	#���	�� �&�
 �#�(��	 �#��	 &� ��	'�'������	 ;�'���
�����'��	 ����#�	 &��	 ;�'���	�����'��
��'���	 ����' ��#	 ���	 &���������
'��������	 ����	 ��#�	 ��!���	 �����
'���'��	 �	 ����	 &���'	 ��'��##�	�����
'��!� ��	����#����	%����	�����##�	����
'�'�������	 ���$����	 ��'��

Daftar Pusataka

��'������*	�	�22.*	Penuntun Diet
Edisi Baru*	�������	,	��

��'�&��	�������		���'��

9����(�*	�		&��	+�������*	9	�==-*
Prosiding Kongres Nasional
Persagi dan Kursus Penyegaran
Ilmu Gizi*	3*	9��&��#*	��	.��>
.���

9��(�*	�	�22-*	A Comperhensive
Classification System For Lipid*
�������	�%		A� �&	������!�	.0*	4-6,
��=>0��	�<:,	�2���=.D
;���@.2222.>�A��22�

��(����*	�	�2�2�	Buku Pintar
Kesehatan Kolesterol, Diabetes
Mellitus, & Asam
Urat, �������,	��(��	�����

�;�;������#��*	�	&��	������#*	
�	�220*
Fisiologi Nutrisi, Edisi Kedua*
�������*	���"�������	:�&�������

H�����	9�	�2�2*	Tentang Kolesterol.*
4������6*	�"�������,	��� ,DD
(((� �&�������!�'D�������D
20��.���0-�>2.�I(!� &%	4��
8����	�2�26


����*	)�	100 Questions and Answers,
Kolesterol*	�������,	@��1	8�&��

+������*	J�	&��	H�����#*	+�	�22��
Deteksi Dini dan Pencegahan
Kolesterol dan Penyakit Jantung,
�������*	9���	�����

+������*	@�	&��	����##��#�	�22=*
Solusi Sehat Mengatasi
Kolesterol Tinggi, �������,	�#��
8�&��	��������

+�����*	�==�*	Kolesterol*	�������	,	��
�������	9���!	:�&��	)�� �

��&�;���*	�2��*	Kolesterol,
Ateriosklerosis dan Penyakit
Jantung Koroner,	4������6
�"�������,	*	��� ,DD
��� ��������!�'D �������D�2��D
2�D����������>���������������>&��>
 ��$����>;�����#>�������D4�	� ���
�2��6

A����	��	?�	&��	����(��*	)�	�22B*
Menurunkan Kolesterol*	8���
����*		:::*	�������*	��	B>.-�

8�#�(���*	Hubungan pola makan
dengan kadar kolesterol darah

 Total pada penderita penyakit jantung
koroner laki-laki di rumah sakit
umum raden ajeng kartini.*
4������6*	�"�������,		��� ,DD
� ��������&� ��!��&D�B�=�*	4�.
8����	�2�26

8����$*	����*	��	��*	�22�*	Biokimia
Herper*	�������*	���B�>����

<&����*	��	�2��*	Cara Cerdas Melibas
Kolesterol*	�'����#*	@#�	�!��$�

��&'�����*	8�	�22=�	Ramuan Penurun
Kolesterol Penolak Penyakit
Jantung dan Stroke, �������	,

��'�&��	�������	���'��
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��"�$	�*	�22�*	Memantau Kadar
kolesterol Anda*	�������	,	��!���

�������'���*	�	&��	:�'���*	�*	�==-*
Dasar-dasar Metodologi
Penelitian Klinis*	�������	,
9����� �	�������

������&��*	8�*	�22�*	Gaya Hidup
Sehat Cermin Jantung Sehat*
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DM Mahendra, IA Eka Padmiari, IW Ambartana (Perbedaan kadar kolesterol...)


