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�������

27.6
(20.2)

29.6
(21.7)

25.0
(17.6)

50.6
(35.6)

16.6
(11.4)

70.2
(48.3)

���

4.1
(10.2)

6.5
(16.1)

6.8
(15.3)

11.8
(26.5)

8.0
(15.8)

13.6
(27.0)

���

������

���������������

2009�2005�2000�

66.7
(32.8)

46.2
(22.7)

52.6
(26.1)

77.9
(38.7)

37.9
(19.7)

97.7
(50.8)

�������

27.6
(20.2)

29.6
(21.7)

25.0
(17.6)

50.6
(35.6)

16.6
(11.4)

70.2
(48.3)

���

4.1
(10.2)

6.5
(16.1)

6.8
(15.3)

11.8
(26.5)

8.0
(15.8)

13.6
(27.0)

���

������

���������������

�����

����������

8.36.74.33.22.43.1�������

21.02.910.50.66.02.4���

10.22.11.32.02.40.1���

������

������������������

2009�2005�2000�

8.36.74.33.22.43.1�������

21.02.910.50.66.02.4���

10.22.11.32.02.40.1���

������

������������������

2009�2005�2000�

�%�

����������
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����������1 ������� 0.7�
1.3g��������� 0.3�0.6������

������ 4�10)������������

������������� WHO�FAO �

�������������� 1�����

���������������������

���������������� 25���

��������������������

� 1��������������� 11)���

��������������������

���������������������

��2007 ����������������
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��������
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���������������������
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������������

������������� 6)����12)
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���������������������

－9－



�����������������������

������’����

���������������������
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��������������������

���� 5����������������

���������������������
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�������������������

�������������������

���������������������

����������� 75���������

���������25��������� 13��

�2������������

�������������������

�������������������2�
���������������������

���������������������

��������������������

���������������������
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���������������������
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���������������������
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���������������������

����������������

����� 2009 ������� 2010 ��

����������� 14)���������

��������������������

���������������������

���������������������

���������������������

��������������������

����

�����2009� 11� 24�������

��������������������

���������������������

������������ 2011� 2� 21��

��������������������

���������������������

���������������������

��������������� 100g���

��������� 100ml �������

0.3g ������������������

��������������������

100g�������������0.3g���

������� g�������������

���������������������

���������������������

���������������������

���������������������

����������� 6��
��������������������

����� 1 ������1 ����� 0.5g
���������������������

���� g����������������

�������� 1 ������ 14g ���

�������������� 100g ���

3.5g ������������������

� g�������������1�����

��������� 0.49g ��������

11872239��

4,496746631����

382111268����

597174141�����

722131295����

1,06411073����

2,025465365���

1,73542684����

�5430������

�4761������

34211035�������

�������������

11872239��

4,496746631����

382111268����

597174141�����

722131295����

1,06411073����

2,025465365���

1,73542684����

�5430������

�4761������

34211035�������

�������������

�����

AMI�Marktbilanz Milch 2010�

IMACE-IFMA������
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�������� 1 �� 2 ��������

�� 1 ������������������

���������������������

������� 1�������������

���������������������

���������������������

���������������������

������������������ 100g
��� 0.3g ���������������

���������������������

���������������������

���������������������

���������������������

���������������������

��������������������

����������������������

��������������������

���������������������
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���������������������

���������������������

���������������������

����������������������

��������� � ������������

��

��� ����� ���� ���

���� ����� ���� �����������

������������� �����

������������������

������ ������

�������

������

������

�����

����� ���� ���

��� ���� ��� ���� ���

��� ���� ��� ���������������

��������� ���� ������

������������������

����� �������

��� ����� ���� ���

�� �� � �� � � �� �����

��������������������

���������������������

���������������������

��������������������

���������������������

����������������������

2.6 ������������

� �������������� GC �� IR
�����IR ��������������

���������������������

���������������������

���������������������

����������� 100g ��� 1g ��

���������������������

��������������������

����GC ���������������

���������������������

���������������������

����������������������

� ��������������������

�����������������AOAC 
996.0615)� AOCS Ce 1h-0516)�������

��������������������

��������������� 2 �����

����AOAC996.06 ����������

���������������������

���������������������

���������������������

��AOCS Ce 1h-05 �����������

��������������������

���������������������

���������������������

������ AOAC996.06 ��������

�������������� 17������

��������������������

�������������������
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��������������������

AOCS Ce 1j-0716)���������� �

-1718)������������������

GC ���GC ��������������

�� 2 ������������������

���AOCS Ce 1j-07�������� 180�
� 32min ����������������

��������������������

215������������������

������������ AOCS Ce 1h-05 �

���������������������

�-17 � GC ���������������

���������������������

��� AOCS Ce 1h-05 ����������

GC �������������������

���������������������

��������������������

���������������������

����������������� 4 ���

� 12 ������������������

�������� 19)�����������

���������������������

������������������� GC
���������SP-2560���������

���������������������

���������������������

���������������������

������������� 7�������

���������������������

��������������������

�������AOAC996.06 ���� 2 ��

���������������������

C18:1�C18:2�C18:3 ����������

���������4 �����������

������������

�������������������

���������������������

����������������������

���

���������������������

���������������������

���������������������

GC ������������������

��������������������

���������������������

GC ������������������

���������������������

���������������������

���������������������

���������������������

���������������������

��������������� 0.3g/100g �

���������������������

��������������������

���������������������

���������������������

���������������������

��������������������

2.7 ����

��������������������

���������������������

��������������������

����������������������

���������������������

2.672.652.52D
0.560.570.58C

0.760.780.78B
1.601.591.56A�������

2.842.912.92D
2.962.892.95C

3.103.033.13B
2.892.872.86A���

0.560.550.59D

6.766.456.66C
1.211.201.14B

0.810.790.83A������

���� �17AOCS Ce 1h-05AOAC 996. 06��

2.672.652.52D
0.560.570.58C

0.760.780.78B
1.601.591.56A�������

2.842.912.92D
2.962.892.95C

3.103.033.13B
2.892.872.86A���

0.560.550.59D

6.766.456.66C
1.211.201.14B

0.810.790.83A������

���� �17AOCS Ce 1h-05AOAC 996. 06��

(g/100g)
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WHO ���������������� 1�
��������������������

���������������������

���������������������

���������������������

�����

����

 1��Mozaffarian, D., Clarke, R. J. Clin. Nutr., 63, 

S22 - S33 (2009). 

 2�� CCNFSDU. 26 th Session, November 

2004(ALINORM 05/28/26/). 2004. 

3��DeLany JP, Windhauser MM, Champagne CM, 

Bray GA., Am J Clin Nutr., 72 (4) 905 - 911 

(2000). 

 4��������������� 18 �������

����������������������

����������2007��

 5������� �����������������

���

 6������������������������

�� 12�13�21 ���

 7������� �����������������

���

 8��WHO Technical report series, No. 916. (2003). 

 9��Uauy R., et al., Eur Clin Nutr 63 S68 - 75 

(2009). 

10������ HP. 

11��Yamada M., et al., J Epidemiol 20 (2) 119 - 127 

(2010). 

12���������������� 2010��2010��

13��������� ��� 48 (129) 1411 - 1414

�1999��

14�������������������2010 ���

�2009��

15��AOAC, Official Method 996.06. 

16��AOCS, Official Method Ce 1h -05, Ce 1j-07. 

17�����������������������

����� � 3 ���� 13 � 1 ��

18��������� ���������� � 17

�2007��

19������� �����������������

���
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��������������������

���������������

����

3.1 �������

�1�������������

�������������������

���������������������

���������������������

�����coronary heart disease, CHD��

���������������������

�������������������

� 1-3)���������� LDL-�����

����������������� HDL-
���������������������

��� CHD ���������������

���������������������

���������������������

���������������������

��������������������

���������������������

��������������������

���������������������

��������������������

WHO ����������� 1������

���������������������

���������������������

������������������� 2
���������������������

���������������������

���������������������

� 22 ������������������

��������������������

���������������������

��������������������

���������������������

������������ 2006 �� 2010 �

���������������������

��������������������

���������������������

��������CHD����������

�������������

�2�������������

� ��������������������

���������������������

���������������������

��������������������

���������������������

��������������������

����������������������

��������������������

���������������������

���������������������

���������������������

���������������������

���������������������

���������������������

���������������������

���������������������

���������������������

���������������������

���������������������

�������P/S ������ n-6 ����

������n-3 ������������

�n-6/n-3 ����������������

������� 1�������������

���������������������
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���������������� 0.5���

���������������������

����������������� 2��
���� 1���������������

��������� 5~6%��������
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��������� 6%�����������
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2-4%�������������������
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���
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���� 1%���������������
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� ���� �������������

� ����� ������

�������������������

� �� �� �

��������������������������������

������������������������������

�������� �������������������������

�������������������

� ���� �������������

� ����� ������

�������������������

� �� �� �

��������������������������������

������������������������������

�������� �������������������������

����� ����� ����
��� ���

��
��
��
��
��
��
��
��
�

��
��
�
��
��
��
��
��
��

E.A. Emken, Fat Nutr. Update (1992)
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Nurses’ Health Study, 2005 1766/78778 ++++ 1.33 (1.07-1.66)

Finnish ATBC Study  ������ 1399/21930 +++ 1.14 (0.96-1.35)

Zutphen Elderly Study, 2001 96/667 ++++ 1.28 (1.01-1.62)

Health Professionals Study, 2005 1702/38461 ++++ 1.26 (0.99-1.61)

All 4965/139836 1.23 (1.11-1.37)

Events/ Degree of Multivariate relative
Subjects adjustment risk (95% CI)

�������������������� �

Prospective study

D. Mozaffarian & R. Clarke, Eur. J. Clin. Nutr. (2009)
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