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El colesterol, ¿amigo o enemigo de nuestra salud?

Figura 1. Estructura del colesterol. Cada esquina representa a un áto-
mo de carbono con sus respectivos hidrógenos. Las líneas representan 
a los enlaces que unen a los átomos de carbono. La letra O repre-
senta a un átomo de oxígeno y las letras H representan a los átomos 
de hidrógeno que se disponen fuera del plano de la figura, es decir, 
hacia el Lector o hacia la parte posterior del plano de la figura cuando 
están representadas por las líneas en negritas y punteadas, respecti-
vamente. Figura tomada de la página web http://www.dermaviduals.
com/english/publications/special-actives/from-biochemistry-the-abc-
of-steroids.html.

Figura 2. Ilustración que muestra (en una sección longitudinal y otra 
transversal) el interior de una arteria que está bloqueada por la acu-
mulación de colesterol malo (LDL). Figura tomada de la página web 
http://www.tappmedical.com/cholesterol.htm.

Tabla 1. Niveles recomendados y de riesgo de colesterol en una perso-
na adulta. Los valores se representan en miligramos (mg) de coles-
terol por decilitro (dL) (1 decilitro equivale a 100 mililitros). Valores 
tomados de la Asociación Americana del Corazón (“American Heart 
Association”) a partir de la página web http://es.heart.org/dheart/
HEARTORG/Conditions/What-Do-My-Cholesterol-Levels-Mean_UCM_
308826_Article.jsp.


