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�	�� �		� ������� �	� ������������ ����	�� ��
���������������������	�����
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����� ��� ��� ������� 
������� ������ ��� ������ ��
�����������������	����� �	��	�	� !	�"�#���� ����
��������������	��	��	�	���
������	�	� !!$"%
&	� ��������� ��� �	� �	�	� ������� �	� ����� ��	
���
	��		�������������#�������	������������
���� �������	�	%� '�� ��� �	��(	� ��� �������� ��� �	
!!$���������	���������	��	�	����	�������
����
����	��	�	��	�	%����������������)����������
����  )*"� ����� ������� �����(	��� ������ �	����	�
���+,�	-���#�	�������������	���� �����	������
�	� ��������	����� ��� ����	�� ���������	�� �		� �	
�	��	����� ��� �	� �	�	� �	�	%� &��� �������� ��
)*����
	�	������	������	�����	�������	�������
	�%������������	���������		����������������
�	����������������	� ./"���������
	���������
�	
	0������1���2�����������#�����������������
�	���	��� ��� �	�� 3�������	���� ���� ������	�
���������	��������	����������������#������������

��� 	���� ����������%� ��� ������� ������������
������� ������� ��� �������� ���� ����� ��� ������ ��
����� ��� ��������� #� ��� �������� ���� �����	(	%
���	�������	��������������������������� �	�����
���	�� ����	�%�3�	� �����	����� ��� �����������
��� ��� �������� ���� �������� �����	�� ������	
 456"�#����������������	�� 4*"%

7������������������������8���#��	������������
	��	� 	���	����	�� ������ ������� �����(	���� �		
�	� ��������� ��� �	� !!$�� 	��������� ���� �	�
�������	����������	��	����!!$��������,�9:)
�;2�� 9:�)<"�#���	��	����	�����=>�?����;2����
���	���� ����	�%�������������� )*� 	��������
�	�������	�����!!$���� �����	����� 	���������	
�������	���	� ����� ������	�	� ���� �	�	� �����
�	���	��� �	�	(	�� ����������������������%

����������	
�����	������������

�����������������������	�������	�����������	�
����	�� ���������������	"�#����	��	�����	�
���	��  @*A"� ����	���� ��� ������� ��� ��������
��������	%�����������������	����������:*�������
	� �	� !!$� ��� ���� �	����� ���������� ��� 	��	� #
�	���	���� �������� ����� ������	�� #� ����	���%
6���	����������0�������������������������	�#;�
����	������� �����������������������������
���"�� �	� �����	����� ��� �	� ������	�� �		� �����
����	��������� ������	�� ��� ��� ��� �	� �����
�	�������� �	��	����	������	�	%
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6		� �����	� ��� �	�� �����	�� ��� ���� ����	���
���������������#�����	�%�&����������������	�
�����		�������������������������������	�������
��� 	����	����� ��� #� ��� /B@�� ���� 	������ ���� �	
������	������	�������	�����	��#��������	������
������?%:C�8�%;��#�:%,9+�8�%;����������	������%

7�	� 	����	���	� ��� C*� ��� �	� ������	�	� ��
$������ ��� �	� ��	�� �	� !!$� ��� �������� ���
�	�	������	��	��	����	�����	�#������������	�
�����	���� #� ������ ������������ ���	���������
��������	���������8�����8��� �����	��	�������
��������
����#�/B@%

��� ��� �	
�	����� #� ��� �	�� �������	�� ������	��
�	�
���� ��� ��	��	� �	� ������������ ����	�
�		� ���������	� ��� ��������� ���� ����������� ���
��� 
	0�� �� 	���� ������ ��� �	�	� ����	��
���������	����������	�	�� ���	�%�'��������
��	������	��������	�����������������	���	��

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

����	�� #� �������	� ������ ���	���� ������������
�		� 	����	��� ��
�� ����� �		� �	�����	� ��� ���
��������� �������������	�������������	����		
�	���	�����	�������� �	��	�����	�����������	%

7�����	�����������������������������	��������
����������������������	��	��	����������	����
	� �	� ��	�� #� ���� �	�
���� ��	����	���� ���� �	
������������ ����	�%
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	% E����� �������	�� �� 	�������� ��� ��� ��	�� ��� ���
����	����������������������������	
��������
�������� ���������� �	������ �������� ���	����
������ ��������	������� #� �	� ���	���	� ��� ���
����������������������	�������������	�%


% E����� �������	�� *��������� ��� �	� �	�	
�	�	�� 	��	� ����	�� ���	��� ������	� �����
	�� ���	�������	�� �����  )%FC?� ��*	����� ���
��	�� ���	�"�#�����	�������0�����
�	����%

�% E����� �����	�� '�� �����#��� �	� �	�	� �����	
 *$"�����	��	����	�����	� �*D"�����������
�������	�����	���#��	��	�	

�% E��������������	�������0������'������������
�����0����	������� �	�	�G������	�"�������0���
�������� ������������� ��� ��0���� ����� #� ����
��0�����  ������ �����	��� �	����� ���"�  !���	
?"%

����	�A	
�	�?�����������������	�������������
�������������		����������������<�����	�	��	��
�����������������	������	������������	�������
���� ���������� �������� ��� ������������ �����
	�%
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2C Atómico Molecular Celular Funcional

Fat: grasa; FFM: fat free mass: Masa libre de grasa; ECS: extracelular
solids; ECW: extracelular water

Fat

FFM

Na, K, Ca

Carbono

Hidrogeno

Oxígeno

Mineral

Proteína

Fat

Agua

Fat

ECS

ECW

Células

Otras

Sangre

Hueso

Tejido

adiposo

Músculo

esquelético
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��������� ��������� �����(	� ���������� ��������
	��������� �������	���� �����	��� �� �����	��	

 !���	� ?"%� ��� �	� ���	�	� ��� ���� 	-��� =,�� ��
���	���	��� ��� 1�(�2
� #� '������ �������
�������	��� ��� ���� ������������ ���� ��� �	�
�����(	���������	�������		��
������������	�
����������������� ������������ ����	�� #��		
�	���	�������������	����#����	�������������
�������%

����������������������������������������������
����������	�	�����	�	�#��	�	���
������	�	
 $&H"%� &	� �	�	� ��� �	�	�  $H"� �����	� ��
������ ���� �������� ���� ��0���� 	������� #� ����
��0����%� A����	������ ��� �����	� �	� �����������
����	�� ��� �����������	� �� ��������	� #� ��
�
������ ��� �	�����	������� ���� ������ ��� ���
�������������1���2���������%

 6���� ����	����	�	� �	�	� #��	�	� ��
�� ��� �	
�	�	"�6*��$	�	�H	�	� $H"�G�$	�	�&�
����
H	�	� $&H"%�&	�������	�����������	�������	���
����������������������������������#����������
�����	�������	������	��	�	���
������	�	������
�����	�������������������0���������	���������
	������	����	�	����������%

&	�$&H������#��	��	��������	���#����������
���� ����	�����%� ��� �	�����	������� ��� ���� ���
���������������'���	����	������	�������	����
�	��	�	��	����,%F,?��;���#��	�����	�$&H����?%?,
�;��%� ���	�� ���� �����	��� ��� ������ ���� �������
������#� �	��������	����#������������ ��	���	�
��� 	��	�� ������	� #� ����������������	���� ��
�	�$&H����������	������		� ������ ������0�����
������� �	����������	�� ��������	������
��	������
	��	��	����	������	�	%

3�	����	��������������������	��#�����������
�	���� ��������	��� �������� 	� '����� ���	���	
����������	������	��		������	��	��	�	��	�	
 <� H*"� 	� �	��� ��� ��	� ������	�� ���� �����
���	�� /�"�������	������	�<�H*�IJ� C�F+;�/�"�
C�+,K���?,,%

1�(�2�������
%��	
	0	������������	�����	�����
��� ��� ���� ������������ �
�������� ����� �	���
��� ���������� �		� �	� ������	�� ��� �	� �	�	
 ,%>>>9=��;��"� #� �	�$&H����?%?,:::��;��%� #� �	
�����	� �		� ��� �������� ��� �	�	� ����� <�H*I

J C�+9;� /�"�� C�?C)K� �� ?,,�� #� ��� �	���� ��#
�����	�	��	����'����%

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

�������� �	���������������� �����	���		��
���
��������	����� �������	�������������������
��	��� �����#����� �	�� ������	�� �����	��(	�	�
 �����	��	������	���	��	������	�#�	����������
�	�	����	����������������"��	��������	����	���
�	������ 	� �	�� 	�������� ������	�� �������� �	
���������������	�� �	� ��������	�� #� ��� /�B@
������� �	�����������(	�	����� ��������	������		
�
����� �����	�� ��� �������	� ��� �	� ��������
����� ����	�%

A����� ������ �������� ������ ��0����� 	�� ��� ��
�����	� #� ������� ����	������� 
������� ���� ��
�������������	����%

�	�������	������������

�����	����������������	����������	�	��	������
�	����������	������	�����	��#�	��	������	����
����	��������������������������
	���	��	��	�	
#�	�� ��0���� ��
������	�	%�&	�������	������	�
����	���	������������������#�����������������
��L� ����������� ����� �������� ���� ������ ��
�����	(	������� ���� 	��	%

����� ������� ���� �����	(	������� ���� 	��	�
�	�
���� ��������� ����� ����� ������������ �
���	�	� ����������	� ��� �������	��� ��� �����
����	������ ��������������� �������	� ������
�������������-�������������	����	��������	
�����	� ��	��	� ��� �	� ������	�� ����	�
 ,%,,?+� �;��"� #� 	�����	�	������ ��� ,�9<� ��
��� ����������� �	� �	�	� ����	�%�6		� 	��	�(	
������	��������	�������� �	��	�	����	����������

	0�� ��� 	��	�� �	� �����	��	� ���� 	��	�� #� ��
�������� ������	� �����	��  45"� ��
��� ��
�������	���� �	� �	�	� ����	�� �	���� ���	�
����� ������ ���� 	��	� #� ��
��� ��� �������
������	�������������),,��%

&	�������	�� ���45� ��� ��
�������� �����
���
������ ��� ��� �	����� ��� 	��	� ���������	�����
���� ��� ����� 
	0�� ��� 	��	� ��� ���	� ��� ���	� ���




�	������������
������

!"#$
��%�&����&
#
�!�&���&���"'�

���
�����

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

�	����%�&	������������� ���������	�� ����45� ��
����	�����������������	��������	�������	������	
������	�� ����	���%� 6		� ���������� ��� ������
���	����������������	���������45��#���������
������������������������	�	��������������	��(	���
��	�����	����	%�&	�����	���������� �	�������
���������45������	���������������������	���
��� �����	����� �		� ���������� �	#���� 	� +,,
�������%� '�� ������ ����� ��� 45� �����(	���� ��
�������� ��	��� ��� ������� ���������� �������
������������������������������������	
�������
��������%

&	� ������	� ��� �	� ���	�	� ����������	�� ������
�����	����� #� �������	� ��� �0����	�	� �	�	�� ���
�����		��
�������	������	�������	��	���������
��
	0�� ���� 	��	%� @������ 	������� ��������	���
����	�� ���	
������� ����������� ����������
	�	�
���� ��� ?,� ���	#��� ��� ���	�	� 
	0�� ��� 	��	������
����	�������� �	� �	#��	� ��� ��0����� 	��	�(	�
����	�����������
	0�� ��� 	��	� ���	
��� ���C�	�+
���	#��%�1�����#�/������#��� ��������	����	
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