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Hueso con osteoporosisHueso normal

International Osteoporosis Foundation

La IOF es una organización internacional no 
gubernamental, que representa una alianza 
mundial de sociedades de pacientes, sociedades 
médicas y de investigación, científicos, profesiona-
les de la salud e industria de la salud. La IOF traba-
ja en conjunto con sus miembros y otras organiza-
ciones del mundo, para crear mayor conciencia y 
mejorar la prevención, el diagnóstico temprano y 
el tratamiento de la osteoporosis. 
Si bien la osteoporosis afecta a millones de perso-
nas en todas partes, la conciencia sobre la enfer-
medad aún es baja, los médicos no suelen 
diagnosticarla, el equipamiento diagnóstico suele 
ser escaso o no se lo emplea en su máximo poten-
cial, y el tratamiento no siempre está al alcance de 
quienes lo necesitan para prevenir la primera 

fractura. El número creciente de miembros de la 
IOF ha ascendido a más del doble desde 1999, lo 
cuál refleja la preocupación mundial, cada vez 
mayor, por este grave problema de salud. Hay 173 
sociedades miembro en más de 86 localidades del 
mundo (junio de 2006). 

Para más información acerca de la IOF y para 
contactar a una sociedad miembro de la IOF 
en su país, visite la página web:
www.osteofound.org

La osteoporosis es una enfermedad que se caracte-
riza por una menor densidad y calidad de los 
huesos, lo cual implica debilitamiento del esqueleto 
y mayor riesgo de fractura, en particular, de colum-
na, cadera y muñeca. La osteoporosis es un proble-
ma mundial de salud pública; la enfermedad y las 
fracturas asociadas son una causa importante de 
morbilidad y mortalidad, que afecta a millones de 
personas en el mundo. 

La pérdida de hueso se produce progresivamente a lo 
largo de varios años sin presentar síntoma alguno y, a 
menudo, el primer signo de osteoporosis es una 
fractura. Por tal motivo, se la denomina la “epidemia 
silenciosa”.  

    Actualmente, la osteoporosis afecta a una de cada 3 
mujeres y a uno de cada 5 hombres mayores de 50 años. 
Su importancia crece, a medida que la población mundial 
aumenta en tamaño y en expectativa de vida. 

    Para el año 2050, el número de fracturas de cadera que 
se produce anualmente en el mundo aumentará de la 
cifra actual de más de 1,5 millones a más de 6 millones, y 
los aumentos más significativos se producirán en Asia y 
América Latina1.

   La fractura de columna aumenta significativamente el 
riesgo de sufrir nuevas fracturas de columna en un año2. 

   Cada 30 segundos, un habitante de la Unión Europea 
sufre una fractura por osteoporosis3.

   En América Latina, diferentes estudios muestran, en 
concordancia con los datos del resto del mundo, que 1 de 
cada 3 mujeres mayores de 50 años padece osteoporosis 
densitométrica. Datos recientes del Estudio LAVOS (Latin 
American Vertebral Osteoporosis Study) analizan la 
prevalencia de fracturas vertebrales en 5 países de 
latinoamérica (Brasil, Colombia, Argentina, México y 
Puerto Rico) con datos similares a otras regiones del 
mundo. La prevalencia total es del 15% aumentando con 
la edad. Este aumento de la prevalencia debe alertar a los 
epidemiólogos y a los Sistemas de Salud de los países.

¿Qué es la osteoporosis?

IOF América Latina 
Libertad 860 5º piso B
C1012AAR Buenos Aires
ARGENTINA
Tel./Fax: (54 11) 5811-1036
Email: ioflatinamerica@osteofound.org   

  Entre los ancianos que sobreviven a una fractura de 
cadera, solo uno de tres recupera el nivel previo de 
independencia4.
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Los buenos hábitos alimenticios, 
en los primeros años, ayudarán 
a promover la salud ósea duran-
te toda la vida.
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Los buenos hábitos alimenticios, 
en los primeros años, ayudarán 
a promover la salud ósea duran-
te toda la vida.
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Tabla 1:  Cantidades recomendadas de calcio* (mg/día)

Lactantes y niños:
0-6 meses 300-400

400

600

700

1300**

1000

1300
1200
1000

1000

1300

7-12 meses
1-3 años 500
4-6 años
7-9 años
Adolescentes:
10 a 18 años
Mujeres:
19 años hasta la menopausia
Posmenopausia
Durante el embarazo (último trimestre)
Lactancia
Hombres:
19-65 años
Más de 65 años

Tabla 2: Niveles aproximados de calcio en los alimentos

Alimento
Leche, entera
Leche, semidescremada
Leche, descremada
Leche de cabra, pasteurizada

Yogur, descremado, común
Yogur, descremado, con frutas
Yogur, estilo griego, común
Formage frais, fruta
Crema, sola
Queso, tipo cheddar
Queso, cottage
Queso, mozzarella
Queso, Camembert 
Helado, de crema, sabor vainilla
Tofu, poroto de soja, al vapor

Damascos, crudos
Naranja, pelada
Higos, listos para comer
Almendras
Nueces de Brasil
Sardinas, enlatadas en aceite
Sardinas europeas, enlatadas en salsa de tomate
Arenque, frito
Pan blanco, en rodajas
Pan integral, en rodajas
Pasta común, cocida 
Arroz, blanco, basmati, hervido

Tamaño de la porción
236 ml / 226 g
236 ml / 226 g
236 ml / 226 g
236 ml / 266 g

150 g
150 g
150 g
100 g
15 g / 1 cuchara sopera
40 g / porción mediana
112 g 
28 g
40 g / porción promedio
75 g / porción promedio
100 g

160 g / 4 frutas
160 g / 1 fruta
220 g / 4 frutas
26 g / 12 enteras
20 g / 6 enteras
100 g / 4 sardinas
110 g / 2 sardinas europeas
80g / porción promedio
30 g / 1 rodaja mediana
30 g / 1 rodaja mediana
230 / porción mediana
180 g / porción mediana

Calcio (mg)
278
283
288
236

Bebida con soja
Bebida con soja, enriquecida con calcio

236 ml / 226 g
236 ml / 226 g

31
210

243
210
189
86
13
296
142
101
94
75
510

Brócoli, cocido
Col rizada, cocida

112 g
112 g

45
168

117
75
506
62
34
500
275
688
53
32
85
32
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* La cantidad recomendada hace referencia a la cantidad de calcio que se sugiere que 
consuma cada grupo etario (la ingesta diaria corresponde a una ingesta promedio 
durante un período de tiempo), para garantizar que el calcio consumido compense el 
calcio excretado del cuerpo cada día (por ejemplo, en la orina), y perdido de otras 
maneras (por ejemplo, a través de la piel, el cabello y las uñas). Las cifras sobre 
cantidades de calcio para niños y adolescentes también tienen en cuenta el 
crecimiento del esqueleto (ganancia neta de calcio), y aquellas para mujeres 
posmenopáusicas y ancianas también tienen en cuenta una absorción de calcio menos 
eficaz en el intestino.   

**Particularmente, durante el crecimiento. 
 
Las cifras se  basan en datos de Europa Occidental, Estados Unidos y Canadá. Fuente: 
FAO/WHO: Human Vitamin and Mineral Requirements, 2002, Cita 5.

Niveles de calcio de cita 7:  Food Standards Agency (2002) McCance and Widdowson’s. The 
Composition of Foods, Sixth summary edition. Cambridge: Royal Society of Chemistry.
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Tabla 3: Niveles aproximados de vitamina D en los alimentos 

Alimento µg por
porción

IU por
porción

% RNI (10µg/d ó
 400 IU/d)*

Aceite de hígado de bacalao**
1 / cuchara sopera 23.1 924 231
Salmón, a la parrilla, 100 g 7.1 284 71

Caballa, a la parrilla, 100 g 8.8 352 88
Atún, enlatado en agua y
sal, escurrido, 100 g 3.6 144 36
Sardinas, enlatadas en agua y
sal, escurridas, 100 g 4.6 184 46
Margarina, fortificada, 20 g 1.6 62 16
Copos de salvado ***,
porción promedio 30 g 1.3 52 13
Huevo, de gallina, hervido,
sin cáscara, porción promedio, 0.9 36 9
Hígado, de cordero, frito, 0.9 36 9

Tabla 4: Ingesta de nutrientes recomendada (RNI)* para vitamina D
 según grupo etario, expresada en unidades internacionales (IU) y en micro-
gramos (µg) por día

Grupo etario

Adultos

RNI (µg/d) RNI (UI/d) 
0-9 años 200 5
10-18 años 200 5

19-50 años 200 5
51-65 años 400 10
Más de 65 años 600 15
Embarazo 200 5
Lactancia 200 5

La vitamina D se produce en la piel con la exposi-
ción a los rayos ultravioleta B del sol. La exposición 
casual del rostro, los brazos y las manos, durante 
tan solo 10 a 15 minutos por día, suele ser suficien-
te para la mayoría de los individuos. 

*La RNI para adultos entre 51 y 65 años. Según la definición de la FAO/OMS, la RNI es “la 
ingesta diaria que reúne los requerimientos de nutrientes de la mayoría (97,5%) de los 
individuos aparentemente sanos de un grupo poblacional de edad y sexo determinado”. La 
ingesta diaria corresponde al promedio, durante un período de tiempo. 
**Los aceites de hígado de pescado como por ejemplo, aceite de hígado de bacalao y 
aceite de hígado de halibut, también contienen cantidades significativas de vitamina A, que 
pueden ser tóxicas si se consumen en exceso.
***Los copos de salvado son un ejemplo de un cereal para el desayuno, fortificado con 
vitamina D. 
 
De la cita 7:  Food Standards Agency (2002) McCance and Widdowson’s. The Composition 
of Foods, Sixth summary edition. Cambridge: Royal Society of Chemistry. 

Las cifras se basan en datos de Europa Occidental, Estados Unidos y Canadá. Fuente: 
FAO/OMS: Human Vitamin and Mineral Requirements, 2002, Cita 5. 
 
* Según la definición de la FAO/OMS, la RNI es “la ingesta diaria que reúne los 
requerimientos de nutrientes de la mayoría (97,5%) de los individuos aparentemente 
sanos de un grupo poblacional de edad y sexo determinado”. La ingesta diaria correspon-
de al promedio, durante un período de tiempo.
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Tabla 1:  Cantidades recomendadas de calcio* (mg/día)

Lactantes y niños:
0-6 meses 300-400

400

600

700

1300**

1000

1300
1200
1000

1000

1300

7-12 meses
1-3 años 500
4-6 años
7-9 años
Adolescentes:
10 a 18 años
Mujeres:
19 años hasta la menopausia
Posmenopausia
Durante el embarazo (último trimestre)
Lactancia
Hombres:
19-65 años
Más de 65 años

Tabla 2: Niveles aproximados de calcio en los alimentos

Alimento
Leche, entera
Leche, semidescremada
Leche, descremada
Leche de cabra, pasteurizada

Yogur, descremado, común
Yogur, descremado, con frutas
Yogur, estilo griego, común
Formage frais, fruta
Crema, sola
Queso, tipo cheddar
Queso, cottage
Queso, mozzarella
Queso, Camembert 
Helado, de crema, sabor vainilla
Tofu, poroto de soja, al vapor

Damascos, crudos
Naranja, pelada
Higos, listos para comer
Almendras
Nueces de Brasil
Sardinas, enlatadas en aceite
Sardinas europeas, enlatadas en salsa de tomate
Arenque, frito
Pan blanco, en rodajas
Pan integral, en rodajas
Pasta común, cocida 
Arroz, blanco, basmati, hervido

Tamaño de la porción
236 ml / 226 g
236 ml / 226 g
236 ml / 226 g
236 ml / 266 g

150 g
150 g
150 g
100 g
15 g / 1 cuchara sopera
40 g / porción mediana
112 g 
28 g
40 g / porción promedio
75 g / porción promedio
100 g

160 g / 4 frutas
160 g / 1 fruta
220 g / 4 frutas
26 g / 12 enteras
20 g / 6 enteras
100 g / 4 sardinas
110 g / 2 sardinas europeas
80g / porción promedio
30 g / 1 rodaja mediana
30 g / 1 rodaja mediana
230 / porción mediana
180 g / porción mediana

Calcio (mg)
278
283
288
236

Bebida con soja
Bebida con soja, enriquecida con calcio

236 ml / 226 g
236 ml / 226 g

31
210

243
210
189
86
13
296
142
101
94
75
510

Brócoli, cocido
Col rizada, cocida

112 g
112 g

45
168

117
75
506
62
34
500
275
688
53
32
85
32
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* La cantidad recomendada hace referencia a la cantidad de calcio que se sugiere que 
consuma cada grupo etario (la ingesta diaria corresponde a una ingesta promedio 
durante un período de tiempo), para garantizar que el calcio consumido compense el 
calcio excretado del cuerpo cada día (por ejemplo, en la orina), y perdido de otras 
maneras (por ejemplo, a través de la piel, el cabello y las uñas). Las cifras sobre 
cantidades de calcio para niños y adolescentes también tienen en cuenta el 
crecimiento del esqueleto (ganancia neta de calcio), y aquellas para mujeres 
posmenopáusicas y ancianas también tienen en cuenta una absorción de calcio menos 
eficaz en el intestino.   

**Particularmente, durante el crecimiento. 
 
Las cifras se  basan en datos de Europa Occidental, Estados Unidos y Canadá. Fuente: 
FAO/WHO: Human Vitamin and Mineral Requirements, 2002, Cita 5.

Niveles de calcio de cita 7:  Food Standards Agency (2002) McCance and Widdowson’s. The 
Composition of Foods, Sixth summary edition. Cambridge: Royal Society of Chemistry.
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Tabla 3: Niveles aproximados de vitamina D en los alimentos 

Alimento µg por
porción

IU por
porción

% RNI (10µg/d ó
 400 IU/d)*

Aceite de hígado de bacalao**
1 / cuchara sopera 23.1 924 231
Salmón, a la parrilla, 100 g 7.1 284 71

Caballa, a la parrilla, 100 g 8.8 352 88
Atún, enlatado en agua y
sal, escurrido, 100 g 3.6 144 36
Sardinas, enlatadas en agua y
sal, escurridas, 100 g 4.6 184 46
Margarina, fortificada, 20 g 1.6 62 16
Copos de salvado ***,
porción promedio 30 g 1.3 52 13
Huevo, de gallina, hervido,
sin cáscara, porción promedio, 0.9 36 9
Hígado, de cordero, frito, 0.9 36 9

Tabla 4: Ingesta de nutrientes recomendada (RNI)* para vitamina D
 según grupo etario, expresada en unidades internacionales (IU) y en micro-
gramos (µg) por día

Grupo etario

Adultos

RNI (µg/d) RNI (UI/d) 
0-9 años 200 5
10-18 años 200 5

19-50 años 200 5
51-65 años 400 10
Más de 65 años 600 15
Embarazo 200 5
Lactancia 200 5

La vitamina D se produce en la piel con la exposi-
ción a los rayos ultravioleta B del sol. La exposición 
casual del rostro, los brazos y las manos, durante 
tan solo 10 a 15 minutos por día, suele ser suficien-
te para la mayoría de los individuos. 

*La RNI para adultos entre 51 y 65 años. Según la definición de la FAO/OMS, la RNI es “la 
ingesta diaria que reúne los requerimientos de nutrientes de la mayoría (97,5%) de los 
individuos aparentemente sanos de un grupo poblacional de edad y sexo determinado”. La 
ingesta diaria corresponde al promedio, durante un período de tiempo. 
**Los aceites de hígado de pescado como por ejemplo, aceite de hígado de bacalao y 
aceite de hígado de halibut, también contienen cantidades significativas de vitamina A, que 
pueden ser tóxicas si se consumen en exceso.
***Los copos de salvado son un ejemplo de un cereal para el desayuno, fortificado con 
vitamina D. 
 
De la cita 7:  Food Standards Agency (2002) McCance and Widdowson’s. The Composition 
of Foods, Sixth summary edition. Cambridge: Royal Society of Chemistry. 

Las cifras se basan en datos de Europa Occidental, Estados Unidos y Canadá. Fuente: 
FAO/OMS: Human Vitamin and Mineral Requirements, 2002, Cita 5. 
 
* Según la definición de la FAO/OMS, la RNI es “la ingesta diaria que reúne los 
requerimientos de nutrientes de la mayoría (97,5%) de los individuos aparentemente 
sanos de un grupo poblacional de edad y sexo determinado”. La ingesta diaria correspon-
de al promedio, durante un período de tiempo.
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Deficiencia mundial de vitamina D

Es cada vez mayor la evidencia 
científica que sugiere que, en todo el 
mundo, hay una gran deficiencia de 
vitamina D, aun en regiones muy 
soleadas como por ejemplo; en países 
de Oriente Medio, América Latina 
Asia y Australia. Esto ha quedado 
claramente demostrado en este 
estudio epidemiológico internacional 
en mujeres posmenopáusicas. La 
prevalencia de insu- ficiencia de 
vitamina D fue superior al 50% en las 
cinco regiones del mundo, y fue 
mayor en Oriente Medio (81%) y Asia 
(63%). 

Prevalencia mundial de niveles bajos de 25(OH)D (definidos como < 30 ng/ml). Estudio 
internacional, observacional, de corte transversal, realizado en 1285 mujeres posmenopáusi-
cas con osteoporosis, que residían en viviendas comunitarias en 18 países (tomado de cita 9).    
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La mejor fuente alimentaria de 
vitamina D es el pescado oleoso 
(también denominado pescado 
grasoso). Una porción de pesca-
do oleoso como, por ejemplo; 
salmón, atún, sardinas o caballa; 
proporciona una buena canti-
dad de vitamina D, hasta la 
mitad o dos tercios de nuestra 
ingesta diaria recomendada.
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Los efectos del calcio, la vitamina D
 y los lácteos en la densidad ósea 
y el riesgo de fractura

Diseños del Estudio Nutricional 

Ensayos de intervención 

Estudios observacionales
En todo este informe, se describen distintos tipos de 
estudios, que investigan los efectos de la alimentación en la 
salud ósea. Al evaluar la evidencia científica, es importante 
tener en cuenta el tipo de estudio, ya que algunos brindan 
evidencias “más fuertes” que otros. En general, los estudios 
se clasifican en “ensayo (estudio) de intervención” o “estu-
dio observacional”. A veces, los estudios observacionales se 
denominan “estudios epidemiológicos”. 

También denominados ensayos clínicos, son el “patrón de 
oro” del diseño del estudio, y brindan la evidencia científica 
más fuerte. El mejor diseño es el ensayo de intervención 
aleatorizado, doble ciego, controlado por placebo. Los 
participantes son divididos en dos grupos aleatoriamente 
(como si se tirara una moneda), un grupo es el grupo “inter-
vención”, que recibirá el componente del tratamiento que se 
busca probar (por ejemplo, un comprimido de calcio, o un 
medicamento en un ensayo con drogas), y el otro grupo es el 
grupo “control” (comparación), que recibirá un comprimido 
placebo (imitación). “Doble ciego” implica que, tanto los 
investigadores, como los sujetos desconocen qué comprimi-
do, tratamiento o placebo, están recibiendo. Por lo tanto, la 
única diferencia entre ambos grupos es si reciben, o no, el 
tratamiento, y los investigadores luego pueden determinar si 
éste cambia la densidad mineral ósea (como ejemplo de un 
“resultado del estudio”) durante un período de tiempo. Si se 
usa un alimento como intervención (por ejemplo, leche), el 
estudio no puede ser doble ciego ni controlado por placebo, 
por lo tanto, se lo denominaría “ensayo de intervención 
randomizado, controlado, abierto”. 

En los estudios observacionales, los participantes del estudio 
no reciben nada. Por el contrario, como el nombre lo indica, 
son “observados” a lo largo de su vida normal. Un ejemplo 
sencillo es un estudio de corte transversal en el que se 
podría tomar un grupo de personas, medir su ingesta de 
calcio en una ocasión con un cuestionario, medir su densidad 
ósea, e investigar estadísticamente para determinar si la 
ingesta de calcio se correlaciona (muestra una relación) con 
la densidad ósea. Otro tipo más fuerte de estudio observacio-
nal es el estudio prospectivo cohorte, en el cual se estudia 
un grupo grande (cohorte) de gente durante un período 
largo de tiempo, normalmente años (por eso, “prospecti-
vo”), y los investigadores pueden estimar de qué manera la 
ingesta alimentaria afecta las medidas de resultado de la 
enfermedad (por ejemplo, fracturas). Comúnmente, los 
investigadores dividen la cohorte en 3, 4 ó 5 grupos (tertiles, 
cuartiles, quintiles), según la ingesta baja, media y alta de un 
alimento o nutriente determinado, y comparan las densida-
des óseas o tasas de fractura entre los grupos. Un ejemplo 
muy conocido de este tipo de diseño es el Nurses Health 
Study y el estudio Framingham en los EE. UU., que incluyen a 
miles de sujetos de estudio. También es posible retroceder en 
el tiempo, y observar la dieta o “exposición” previa de las 
personas, y de qué manera afecta su riesgo actual de enfer-
medad. Los ejemplos incluyen estudios retrospectivos 
cohorte y estudios caso-control. Los últimos comparan 
“casos” (gente que presenta la enfermedad) con “contro-
les” (gente libre de enfermedad), y determinan si las medidas 
de exposición alimentaria “predicen” estadísticamente, el 
resultado de la enfermedad. 
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Deficiencia mundial de vitamina D

Es cada vez mayor la evidencia 
científica que sugiere que, en todo el 
mundo, hay una gran deficiencia de 
vitamina D, aun en regiones muy 
soleadas como por ejemplo; en países 
de Oriente Medio, América Latina 
Asia y Australia. Esto ha quedado 
claramente demostrado en este 
estudio epidemiológico internacional 
en mujeres posmenopáusicas. La 
prevalencia de insu- ficiencia de 
vitamina D fue superior al 50% en las 
cinco regiones del mundo, y fue 
mayor en Oriente Medio (81%) y Asia 
(63%). 

Prevalencia mundial de niveles bajos de 25(OH)D (definidos como < 30 ng/ml). Estudio 
internacional, observacional, de corte transversal, realizado en 1285 mujeres posmenopáusi-
cas con osteoporosis, que residían en viviendas comunitarias en 18 países (tomado de cita 9).    
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La mejor fuente alimentaria de 
vitamina D es el pescado oleoso 
(también denominado pescado 
grasoso). Una porción de pesca-
do oleoso como, por ejemplo; 
salmón, atún, sardinas o caballa; 
proporciona una buena canti-
dad de vitamina D, hasta la 
mitad o dos tercios de nuestra 
ingesta diaria recomendada.
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Los efectos del calcio, la vitamina D
 y los lácteos en la densidad ósea 
y el riesgo de fractura

Diseños del Estudio Nutricional 

Ensayos de intervención 

Estudios observacionales
En todo este informe, se describen distintos tipos de 
estudios, que investigan los efectos de la alimentación en la 
salud ósea. Al evaluar la evidencia científica, es importante 
tener en cuenta el tipo de estudio, ya que algunos brindan 
evidencias “más fuertes” que otros. En general, los estudios 
se clasifican en “ensayo (estudio) de intervención” o “estu-
dio observacional”. A veces, los estudios observacionales se 
denominan “estudios epidemiológicos”. 

También denominados ensayos clínicos, son el “patrón de 
oro” del diseño del estudio, y brindan la evidencia científica 
más fuerte. El mejor diseño es el ensayo de intervención 
aleatorizado, doble ciego, controlado por placebo. Los 
participantes son divididos en dos grupos aleatoriamente 
(como si se tirara una moneda), un grupo es el grupo “inter-
vención”, que recibirá el componente del tratamiento que se 
busca probar (por ejemplo, un comprimido de calcio, o un 
medicamento en un ensayo con drogas), y el otro grupo es el 
grupo “control” (comparación), que recibirá un comprimido 
placebo (imitación). “Doble ciego” implica que, tanto los 
investigadores, como los sujetos desconocen qué comprimi-
do, tratamiento o placebo, están recibiendo. Por lo tanto, la 
única diferencia entre ambos grupos es si reciben, o no, el 
tratamiento, y los investigadores luego pueden determinar si 
éste cambia la densidad mineral ósea (como ejemplo de un 
“resultado del estudio”) durante un período de tiempo. Si se 
usa un alimento como intervención (por ejemplo, leche), el 
estudio no puede ser doble ciego ni controlado por placebo, 
por lo tanto, se lo denominaría “ensayo de intervención 
randomizado, controlado, abierto”. 

En los estudios observacionales, los participantes del estudio 
no reciben nada. Por el contrario, como el nombre lo indica, 
son “observados” a lo largo de su vida normal. Un ejemplo 
sencillo es un estudio de corte transversal en el que se 
podría tomar un grupo de personas, medir su ingesta de 
calcio en una ocasión con un cuestionario, medir su densidad 
ósea, e investigar estadísticamente para determinar si la 
ingesta de calcio se correlaciona (muestra una relación) con 
la densidad ósea. Otro tipo más fuerte de estudio observacio-
nal es el estudio prospectivo cohorte, en el cual se estudia 
un grupo grande (cohorte) de gente durante un período 
largo de tiempo, normalmente años (por eso, “prospecti-
vo”), y los investigadores pueden estimar de qué manera la 
ingesta alimentaria afecta las medidas de resultado de la 
enfermedad (por ejemplo, fracturas). Comúnmente, los 
investigadores dividen la cohorte en 3, 4 ó 5 grupos (tertiles, 
cuartiles, quintiles), según la ingesta baja, media y alta de un 
alimento o nutriente determinado, y comparan las densida-
des óseas o tasas de fractura entre los grupos. Un ejemplo 
muy conocido de este tipo de diseño es el Nurses Health 
Study y el estudio Framingham en los EE. UU., que incluyen a 
miles de sujetos de estudio. También es posible retroceder en 
el tiempo, y observar la dieta o “exposición” previa de las 
personas, y de qué manera afecta su riesgo actual de enfer-
medad. Los ejemplos incluyen estudios retrospectivos 
cohorte y estudios caso-control. Los últimos comparan 
“casos” (gente que presenta la enfermedad) con “contro-
les” (gente libre de enfermedad), y determinan si las medidas 
de exposición alimentaria “predicen” estadísticamente, el 
resultado de la enfermedad. 
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Los ancianos presentan un riesgo elevado de insuficiencia de calcio y vitamina D. También hay varias alteraciones en 
las funciones del cuerpo, que pueden contribuir a la pérdida de calcio de los huesos y, en consecuencia, a un riesgo 
elevado de osteoporosis. 

    Disminución en la ingesta de calcio proveniente de los 
alimentos, que suele deberse a una menor ingesta 
general de energía a través de los alimentos (por 
ejemplo, menor apetito, enfermedades intercurrentes, 
factores sociales y económicos).

  Menor absorción de calcio en el intestino (exa- 
cerbado, si el nivel de vitamina D es bajo). 

  Menor capacidad de las células intestinales para 
adaptarse a una menor ingesta de calcio y aumentar su 
capacidad de absorción.

    Menor exposición a la luz solar (por ejemplo, los an- 
cianos que están recluidos en sus hogares o en institu-
tos geriátricos, o tienen movilidad reducida), y, por lo 
tanto, niveles más bajos de vitamina D. 

    Menor capacidad de la piel para sintetizar la vitamina D 

    Menor eficacia con la que los riñones pueden retener 
el calcio, lo cual conduce a mayor pérdida de calcio en 
la orina. 

   Menor capacidad de los riñones para convertir la vi- 
tamina D en la forma más activa, la 1,25-dehidroxivi-        
tamina D. 
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En un estudio realizado en mujeres ancianas sanas, que vivían en institutos geriátricos, el 
suplemento de calcio (1200 mg/día) y de vitamina D (800 IU/día) durante 18 meses 
redujo significativamente el riesgo de fracturas de cadera y otras fracturas no vertebrales 
(cita 19).
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En un estudio realizado en ancianos de ambos sexos, mayores de 
65 años, que vivían de forma independiente dentro de la 
comunidad, el suplemento de calcio (500 mg/día) y de vitamina D 
(700 IU/día) durante 3 años redujo de forma significativa el riesgo 
de fracturas no vertebrales (cita 18). 

Los ancianos presentan 
un riesgo elevado de 
deficiencia de calcio y 
vitamina D. Numerosos 
estudios han indicado 
que el suplemento con 
dichos nutrientes puede 
ser beneficioso para 
preservar la salud ósea. 
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Los ancianos presentan un riesgo elevado de insuficiencia de calcio y vitamina D. También hay varias alteraciones en 
las funciones del cuerpo, que pueden contribuir a la pérdida de calcio de los huesos y, en consecuencia, a un riesgo 
elevado de osteoporosis. 

    Disminución en la ingesta de calcio proveniente de los 
alimentos, que suele deberse a una menor ingesta 
general de energía a través de los alimentos (por 
ejemplo, menor apetito, enfermedades intercurrentes, 
factores sociales y económicos).

  Menor absorción de calcio en el intestino (exa- 
cerbado, si el nivel de vitamina D es bajo). 

  Menor capacidad de las células intestinales para 
adaptarse a una menor ingesta de calcio y aumentar su 
capacidad de absorción.

    Menor exposición a la luz solar (por ejemplo, los an- 
cianos que están recluidos en sus hogares o en institu-
tos geriátricos, o tienen movilidad reducida), y, por lo 
tanto, niveles más bajos de vitamina D. 

    Menor capacidad de la piel para sintetizar la vitamina D 

    Menor eficacia con la que los riñones pueden retener 
el calcio, lo cual conduce a mayor pérdida de calcio en 
la orina. 

   Menor capacidad de los riñones para convertir la vi- 
tamina D en la forma más activa, la 1,25-dehidroxivi-        
tamina D. 
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En un estudio realizado en mujeres ancianas sanas, que vivían en institutos geriátricos, el 
suplemento de calcio (1200 mg/día) y de vitamina D (800 IU/día) durante 18 meses 
redujo significativamente el riesgo de fracturas de cadera y otras fracturas no vertebrales 
(cita 19).
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En un estudio realizado en ancianos de ambos sexos, mayores de 
65 años, que vivían de forma independiente dentro de la 
comunidad, el suplemento de calcio (500 mg/día) y de vitamina D 
(700 IU/día) durante 3 años redujo de forma significativa el riesgo 
de fracturas no vertebrales (cita 18). 

Los ancianos presentan 
un riesgo elevado de 
deficiencia de calcio y 
vitamina D. Numerosos 
estudios han indicado 
que el suplemento con 
dichos nutrientes puede 
ser beneficioso para 
preservar la salud ósea. 
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Una dieta nutritiva y variada, 
que contenga alimentos ricos 
en calcio y vitamina D, ayuda a 
desarrollar y preservar huesos 
fuertes. 
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Una dieta nutritiva y variada, 
que contenga alimentos ricos 
en calcio y vitamina D, ayuda a 
desarrollar y preservar huesos 
fuertes. 



12

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

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

La ingesta adecuada de proteí-
nas, a través de los alimentos, 
es fundamental para la salud 
ósea, en todas las etapas de la 
vida. 

Existen numerosas fuentes de 
proteínas buenas, de origen 
animal y vegetal. Las carnes 
rojas magras, el pollo y el 
pescado son excelentes fuen-
tes de proteína animal, al igual 
que los huevos y los lácteos. 

Entre los vegetales, las legum-
bres, las nueces, los granos y 
los productos con soja constitu-
yen fuentes de proteínas.
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Frutas y vegetales
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Se ha demostrado que un mayor consumo de 
frutas y vegetales tiene efectos beneficiosos 
sobre la densidad mineral ósea en los ancianos. 
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La ingesta adecuada de proteí-
nas, a través de los alimentos, 
es fundamental para la salud 
ósea, en todas las etapas de la 
vida. 

Existen numerosas fuentes de 
proteínas buenas, de origen 
animal y vegetal. Las carnes 
rojas magras, el pollo y el 
pescado son excelentes fuen-
tes de proteína animal, al igual 
que los huevos y los lácteos. 

Entre los vegetales, las legum-
bres, las nueces, los granos y 
los productos con soja constitu-
yen fuentes de proteínas.
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Frutas y vegetales
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Se ha demostrado que un mayor consumo de 
frutas y vegetales tiene efectos beneficiosos 
sobre la densidad mineral ósea en los ancianos. 



14

Prácticas y Factores
Alimentarios Negativos

Dietas para bajar de peso
y trastornos de alimentación
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Mantener un peso corporal 
saludable ayudará a preser-
var la densidad ósea. 
Las adolescentes y las muje-
res corren el riesgo de estar 
demasiado delgadas, de-
bido a una preocupación 
excesiva por mantenerse 
en forma y a la moda.
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Si bien no existen pruebas firmes de que 
las bebidas gaseosas sin alcohol sean 
nocivas para la salud ósea, estas bebidas 
“desplazan” a la leche de la dieta de 
niños y adolescentes, lo cual redunda en 
una menor ingesta de calcio. 
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Prácticas y Factores
Alimentarios Negativos

Dietas para bajar de peso
y trastornos de alimentación
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Si bien no existen pruebas firmes de que 
las bebidas gaseosas sin alcohol sean 
nocivas para la salud ósea, estas bebidas 
“desplazan” a la leche de la dieta de 
niños y adolescentes, lo cual redunda en 
una menor ingesta de calcio. 
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    Garantizar una ingesta adecuada de calcio, que 
se ajuste a las recomendaciones relevantes de la 
dieta, propias del país o la región, en todas las 
etapas de la vida. 

  Lácteos, tofu con calcio, algunos vegetales 
verdes (por ejemplo; brócoli, col rizada y bok 
choy), nueces y pescado pequeño enlatado, con 
espinas blandas (por ejemplo, sardinas), todos 
proporcionan las fuentes más accesibles de 
calcio en la alimentación.  

    Garantizar una ingesta proteica adecuada. Una 
alimentación con escasas proteínas es un factor 
de riesgo importante de fractura de cadera y, 
también, puede contribuir a una mala recupera-
ción en pacientes que han sufrido fracturas. 

    Evitar estar por debajo del peso normal (IMC < 
18.5 kg/m2), que es un factor de riesgo significati-
vo para osteoporosis. 

    En caso de someterse a una dieta para bajar de 
peso, se deberá garantizar la ingesta adecuada 
de calcio y vitamina D, y evitar las dietas de 
moda, en las que se restringen o eliminan drásti-
camente grupos completos de alimentos. 

    Incluir muchas frutas y vegetales en la dieta es 
beneficioso tanto para la salud ósea, como para 
la salud en general. 

    Además de una dieta nutritiva, otras prácticas 
complementarias del estilo de vida, como hacer 
ejercicio periódicamente y evitar el cigarrillo, 
ayudan a mantener la densidad ósea. 

Evitar el consumo excesivo de alcohol.  

    Mantener un suministro adecuado de vitamina D, 
mediante suficiente exposición al sol, dieta o 
suplementos. 

Garantizar una ingesta suficiente de 
calcio permitirá equilibrar las pérdi-
das potenciales del mismo asociadas 
con la sal y la cafeína. 
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Enfermedad intestinal inflamatoria

Enfermedad celíaca

Glucocorticoides

La enfermedad intestinal inflamatoria es un término gene-
ral, que hace referencia a cualquier enfermedad caracteriza-
da por inflamación (enrojecimiento, irritación e hinchazón) 
del intestino. Dos de los trastornos más comunes son la 
enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. La enfermedad 
de Crohn produce úlceras en el intestino delgado y grueso, 
y la colitis ulcerosa suele producir úlceras en la parte inferior 
del intestino grueso. Los síntomas de estos trastornos 
tienden a producirse de manera intermitente, e incluyen 
diarrea, calambres y dolores abdominales, fiebre y pérdida 
de peso. Los pacientes con estos trastornos tienen un riesgo 
elevado de pérdida ósea y fracturas por osteoporosis, 
debido a una variedad de factores, entre ellos, ingesta 
alimentaria y estado nutricional deficientes; mala absorción 
de nutrientes por parte del intestino afectado (incluye 
calcio, vitamina D, proteínas y calorías); cirugía para remo-
ver partes del intestino; tratamiento con glucocorticoides 
para reducir la inflamación (véase la sección sobre Glucocor-
ticoide, más abajo); modificaciones hormonales inducidas 
por la enfermedad gastrointestinal; y liberación de 
compuestos denominados citoquinas (mensajeros quími-
cos), como parte del proceso inflamatorio, que aumentan la 
pérdida de calcio de los huesos. 
Es preciso incluir medidas de prevención de la osteoporosis 
en la estrategia general sobre el cuidado de pacientes con 
estos trastornos, que garanticen una ingesta adecuada de 
calcio y vitamina D, ya sea mediante dieta o suplementos. 
Otras medidas para prevenir la pérdida ósea incluyen evitar 
la ingesta excesiva de alcohol y el cigarrillo y realizar periódi-
camente ejercicios con peso. Es posible recomendar medica-
mentos para tratar la osteoporosis de ciertos pacientes, 
como por ejemplo, ancianos que se someten a tratamientos 
a largo plazo con glucocorticoide y aquellos con fracturas 
por fragilidad previas, según indicación médica. 
 

La enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune, 
genéticamente mediada, caracterizada por intolerancia al 
gluten (un grupo proteico), que se encuentra en el trigo, 
centeno y cebada. A veces, también se la denomina esprue 
celíaca, enteropatía sensible al gluten o simplemente, 
intolerancia al gluten, y es un trastorno relativamente 
común que se cree afecta a cerca del 0,5-1% de la pobla-
ción. Los afectados sufren lesiones en las vellocidades, 
pequeñas protrusiones similares a dedos, que se alinean en 
la superficie del intestino y participan en la absorción de 
nutrientes provenientes de los alimentos. Los síntomas 
incluyen diarrea, pérdida de peso, anemia, fatiga, calambres 
musculares y deficiencias en la alimentación, y el trastorno 
tiene que ser controlado mediante adherencia estricta a una 
dieta libre de gluten. Los individuos con enfermedad celíaca 
pueden presentar un riesgo elevado de osteoporosis, si no 
se diagnostica o controla adecuadamente el trastorno, 
debido a una absorción inadecuada de nutrientes de los 
alimentos (entre ellos, calcio y vitamina D), que a veces 
conduce a una franca desnutrición. Las tasas de enferme-
dad celíaca son, comúnmente, más elevadas entre pacien-
tes con osteoporosis, que en aquellos sin osteoporosis.

A veces, la enfermedad celíacano presenta síntomas, y es 
“descubierta” cuando un paciente con deficiencia de vitami-
na D no responde (es decir, los niveles de sangre no 
cambian) a una gran dosis terapéutica de vitamina D. Con 
una dieta libre de gluten, se revierte el daño ocasionado a la 
superficie del intestino, los nutrientes pueden volver a ser 
absorbidos correctamente y los síntomas disminuyen.   
 

Los glucocorticoides son medicamentos que contienen 
hormona esteroide y se usan para tratar numerosas enferme-
dades inflamatorias crónicas, como por ejemplo; artritis 
reumatoidea, enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC), asma, enfermedad de Crohn y algunas enfermeda-
des de la piel y el hígado. Los glucocorticoides comúnmente 
indicados son la cortisona, hidrocortisona, prednisona y 
dexametasona. El uso de glucocorticoides es un factor de 
riesgo sumamente importante para la osteoporosis y fractu-
ras relacionadas, ya que pueden inducir pérdida ósea consi-
derable en la etapa inicial del tratamiento. Se ha reportado 
una tasa de pérdida ósea superior al 15% por año en pacien-
tes que reciben dosis de 30 mg/día de prednisona. El efecto 
predominante de los glucocorticoides es una reducción en la 
formación ósea, debido a efectos nocivos directos sobre las 
células que fabrican hueso nuevo (osteoblastos), aunque 
también existen evidencias de que aumentan la actividad de 
las células que remueven el hueso (osteoclastos). También 
pueden interferir en el metabolismo del calcio y afectar, de 
manera negativa, los niveles de las hormonas sexuales. 
Además del tratamiento con glucocorticoides, la enferme-
dad primaria en sí, también podría predisponer a la pérdida 
ósea, a través de factores como, por ejemplo; deficiencias 
nutricionales (cómo en enfermedades gastrointestinales) o la 
producción elevada de citoquinas inflamatorias, que aumen-
tan la pérdida ósea (por ejemplo, en la artritis reumatoidea).  
  
Los pacientes que toman glucocorticoides durante períodos 
prolongados (más de 3 meses) deben someterse a estudios 
para determinar el riesgo de osteoporosis. La decisión de 
iniciar tratamiento con una medicación contra la osteoporo-
sis (a menudo, un bifosfonato) dependería de la dosis de 
glucocorticoides y de los otros factores de riesgo para fractu-
ra que presente el paciente72. Asimismo, quienes inician 
tratamientos prolongados con glucocorticoides deben recibir 
asesoramiento acerca de los cambios preventivos en el estilo  
de vida, entre ellos: buena alimen- 
tación, ingesta adecuada de calcio 
y vitamina D (a menudo, se 
requieren suplementos), y 
ejercicios con peso. 
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    Garantizar una ingesta adecuada de calcio, que 
se ajuste a las recomendaciones relevantes de la 
dieta, propias del país o la región, en todas las 
etapas de la vida. 

  Lácteos, tofu con calcio, algunos vegetales 
verdes (por ejemplo; brócoli, col rizada y bok 
choy), nueces y pescado pequeño enlatado, con 
espinas blandas (por ejemplo, sardinas), todos 
proporcionan las fuentes más accesibles de 
calcio en la alimentación.  

    Garantizar una ingesta proteica adecuada. Una 
alimentación con escasas proteínas es un factor 
de riesgo importante de fractura de cadera y, 
también, puede contribuir a una mala recupera-
ción en pacientes que han sufrido fracturas. 

    Evitar estar por debajo del peso normal (IMC < 
18.5 kg/m2), que es un factor de riesgo significati-
vo para osteoporosis. 

    En caso de someterse a una dieta para bajar de 
peso, se deberá garantizar la ingesta adecuada 
de calcio y vitamina D, y evitar las dietas de 
moda, en las que se restringen o eliminan drásti-
camente grupos completos de alimentos. 

    Incluir muchas frutas y vegetales en la dieta es 
beneficioso tanto para la salud ósea, como para 
la salud en general. 

    Además de una dieta nutritiva, otras prácticas 
complementarias del estilo de vida, como hacer 
ejercicio periódicamente y evitar el cigarrillo, 
ayudan a mantener la densidad ósea. 

Evitar el consumo excesivo de alcohol.  

    Mantener un suministro adecuado de vitamina D, 
mediante suficiente exposición al sol, dieta o 
suplementos. 

Garantizar una ingesta suficiente de 
calcio permitirá equilibrar las pérdi-
das potenciales del mismo asociadas 
con la sal y la cafeína. 
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Enfermedad intestinal inflamatoria

Enfermedad celíaca

Glucocorticoides

La enfermedad intestinal inflamatoria es un término gene-
ral, que hace referencia a cualquier enfermedad caracteriza-
da por inflamación (enrojecimiento, irritación e hinchazón) 
del intestino. Dos de los trastornos más comunes son la 
enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. La enfermedad 
de Crohn produce úlceras en el intestino delgado y grueso, 
y la colitis ulcerosa suele producir úlceras en la parte inferior 
del intestino grueso. Los síntomas de estos trastornos 
tienden a producirse de manera intermitente, e incluyen 
diarrea, calambres y dolores abdominales, fiebre y pérdida 
de peso. Los pacientes con estos trastornos tienen un riesgo 
elevado de pérdida ósea y fracturas por osteoporosis, 
debido a una variedad de factores, entre ellos, ingesta 
alimentaria y estado nutricional deficientes; mala absorción 
de nutrientes por parte del intestino afectado (incluye 
calcio, vitamina D, proteínas y calorías); cirugía para remo-
ver partes del intestino; tratamiento con glucocorticoides 
para reducir la inflamación (véase la sección sobre Glucocor-
ticoide, más abajo); modificaciones hormonales inducidas 
por la enfermedad gastrointestinal; y liberación de 
compuestos denominados citoquinas (mensajeros quími-
cos), como parte del proceso inflamatorio, que aumentan la 
pérdida de calcio de los huesos. 
Es preciso incluir medidas de prevención de la osteoporosis 
en la estrategia general sobre el cuidado de pacientes con 
estos trastornos, que garanticen una ingesta adecuada de 
calcio y vitamina D, ya sea mediante dieta o suplementos. 
Otras medidas para prevenir la pérdida ósea incluyen evitar 
la ingesta excesiva de alcohol y el cigarrillo y realizar periódi-
camente ejercicios con peso. Es posible recomendar medica-
mentos para tratar la osteoporosis de ciertos pacientes, 
como por ejemplo, ancianos que se someten a tratamientos 
a largo plazo con glucocorticoide y aquellos con fracturas 
por fragilidad previas, según indicación médica. 
 

La enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune, 
genéticamente mediada, caracterizada por intolerancia al 
gluten (un grupo proteico), que se encuentra en el trigo, 
centeno y cebada. A veces, también se la denomina esprue 
celíaca, enteropatía sensible al gluten o simplemente, 
intolerancia al gluten, y es un trastorno relativamente 
común que se cree afecta a cerca del 0,5-1% de la pobla-
ción. Los afectados sufren lesiones en las vellocidades, 
pequeñas protrusiones similares a dedos, que se alinean en 
la superficie del intestino y participan en la absorción de 
nutrientes provenientes de los alimentos. Los síntomas 
incluyen diarrea, pérdida de peso, anemia, fatiga, calambres 
musculares y deficiencias en la alimentación, y el trastorno 
tiene que ser controlado mediante adherencia estricta a una 
dieta libre de gluten. Los individuos con enfermedad celíaca 
pueden presentar un riesgo elevado de osteoporosis, si no 
se diagnostica o controla adecuadamente el trastorno, 
debido a una absorción inadecuada de nutrientes de los 
alimentos (entre ellos, calcio y vitamina D), que a veces 
conduce a una franca desnutrición. Las tasas de enferme-
dad celíaca son, comúnmente, más elevadas entre pacien-
tes con osteoporosis, que en aquellos sin osteoporosis.

A veces, la enfermedad celíacano presenta síntomas, y es 
“descubierta” cuando un paciente con deficiencia de vitami-
na D no responde (es decir, los niveles de sangre no 
cambian) a una gran dosis terapéutica de vitamina D. Con 
una dieta libre de gluten, se revierte el daño ocasionado a la 
superficie del intestino, los nutrientes pueden volver a ser 
absorbidos correctamente y los síntomas disminuyen.   
 

Los glucocorticoides son medicamentos que contienen 
hormona esteroide y se usan para tratar numerosas enferme-
dades inflamatorias crónicas, como por ejemplo; artritis 
reumatoidea, enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC), asma, enfermedad de Crohn y algunas enfermeda-
des de la piel y el hígado. Los glucocorticoides comúnmente 
indicados son la cortisona, hidrocortisona, prednisona y 
dexametasona. El uso de glucocorticoides es un factor de 
riesgo sumamente importante para la osteoporosis y fractu-
ras relacionadas, ya que pueden inducir pérdida ósea consi-
derable en la etapa inicial del tratamiento. Se ha reportado 
una tasa de pérdida ósea superior al 15% por año en pacien-
tes que reciben dosis de 30 mg/día de prednisona. El efecto 
predominante de los glucocorticoides es una reducción en la 
formación ósea, debido a efectos nocivos directos sobre las 
células que fabrican hueso nuevo (osteoblastos), aunque 
también existen evidencias de que aumentan la actividad de 
las células que remueven el hueso (osteoclastos). También 
pueden interferir en el metabolismo del calcio y afectar, de 
manera negativa, los niveles de las hormonas sexuales. 
Además del tratamiento con glucocorticoides, la enferme-
dad primaria en sí, también podría predisponer a la pérdida 
ósea, a través de factores como, por ejemplo; deficiencias 
nutricionales (cómo en enfermedades gastrointestinales) o la 
producción elevada de citoquinas inflamatorias, que aumen-
tan la pérdida ósea (por ejemplo, en la artritis reumatoidea).  
  
Los pacientes que toman glucocorticoides durante períodos 
prolongados (más de 3 meses) deben someterse a estudios 
para determinar el riesgo de osteoporosis. La decisión de 
iniciar tratamiento con una medicación contra la osteoporo-
sis (a menudo, un bifosfonato) dependería de la dosis de 
glucocorticoides y de los otros factores de riesgo para fractu-
ra que presente el paciente72. Asimismo, quienes inician 
tratamientos prolongados con glucocorticoides deben recibir 
asesoramiento acerca de los cambios preventivos en el estilo  
de vida, entre ellos: buena alimen- 
tación, ingesta adecuada de calcio 
y vitamina D (a menudo, se 
requieren suplementos), y 
ejercicios con peso. 
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“Dado que una razón de mi 
osteoporosis fue la enferme-
dad celíaca, sigo una dieta 
estricta y libre de gluten”. 

“Había desatendido mi 
alimentación a un punto 
tal, que mi densidad ósea 
estaba sumamente baja”. 
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“Nunca teníamos suficiente 
comida, y no había práctica-
mente productos lácteos para 
nosotros, los niños”.  
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Jouko Numminen, Finlandia

Estudio de casos

Ciara Shouldice, Irlanda
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“Dado que una razón de mi 
osteoporosis fue la enferme-
dad celíaca, sigo una dieta 
estricta y libre de gluten”. 

“Había desatendido mi 
alimentación a un punto 
tal, que mi densidad ósea 
estaba sumamente baja”. 
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“Nunca teníamos suficiente 
comida, y no había práctica-
mente productos lácteos para 
nosotros, los niños”.  
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Para mujeres:

Para hombres

��Sí ����

6. ¿Fuma más de 20 cigarrillos por día?

��Sí ����

7. ¿Sufre de diarrea (causada por enfermedad celíaca o 
enfermedad de Crohn)?

��Sí ����

8.              ¿Tuvo su última menstruación antes 
de los 45 años?

��Sí ����

10.              ¿Ha sufrido alguna vez de impoten-
cia, falta de libido o algún otro síntoma relacionado 
con bajos niveles de testosterona?

��Sí ����

9. ¿Sus períodos menstruales cesaron durante 12 meses 
o más (que no sea por embarazo o menopausia)?

��Sí ��No

1. ¿Alguno de sus padres fue diagnosticado con 
osteoporosis o se fracturó la cadera después de un 
golpe o caída leve?

��Sí ����

2. ¿Se ha roto algún hueso después de un golpe o caída 
leve?

��Sí ����

3. ¿Ha tomado comprimidos con corticoides (por 
ejemplo: cortisona, prednisona) durante más de 3 
meses?

��Sí ����

4. ¿Ha perdido más de 3 cm de estatura?

��Sí ����

5. ¿Bebe alcohol regularmente excediendo los límites 
seguros?

Si contestó de manera afirmativa alguna de estas preguntas, no significa que usted tiene osteoporosis. El 
diagnóstico de osteoporosis sólo puede hacerlo un médico, a través de un estudio de densidad ósea. Recomenda-
mos que le muestre este test a su médico, quien le indicará si es necesario realizar otros estudios. Lo bueno es 
que la osteoporosis puede diagnosticarse fácilmente y tratarse. Hable con la sociedad de osteoporosis de su país 
acerca de los cambios que usted podría hacer en su estilo de vida para reducir el riesgo de osteoporosis. Puede 
contactar a su sociedad de osteoporosis local, a través de: www.osteofound.org

Una de cada 3 mujeres y uno 
de cada 5 hombres mayores 
de 50 años tendrán osteopo-
rosis. 
¿Es usted uno de ellos?
La osteoporosis debilita los 
huesos, produce gran incapa-
cidad y puede ser fatal.
Pero la osteoporosis puede 
detectarse de forma tempra-
na y puede ser tratada.  

¿Presenta usted riesgo de sufrir osteoporosis?¿Presenta usted riesgo de sufrir osteoporosis?
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Para mujeres:

Para hombres

��Sí ����

6. ¿Fuma más de 20 cigarrillos por día?

��Sí ����

7. ¿Sufre de diarrea (causada por enfermedad celíaca o 
enfermedad de Crohn)?

��Sí ����

8.              ¿Tuvo su última menstruación antes 
de los 45 años?

��Sí ����

10.              ¿Ha sufrido alguna vez de impoten-
cia, falta de libido o algún otro síntoma relacionado 
con bajos niveles de testosterona?

��Sí ����

9. ¿Sus períodos menstruales cesaron durante 12 meses 
o más (que no sea por embarazo o menopausia)?

��Sí ��No

1. ¿Alguno de sus padres fue diagnosticado con 
osteoporosis o se fracturó la cadera después de un 
golpe o caída leve?

��Sí ����

2. ¿Se ha roto algún hueso después de un golpe o caída 
leve?

��Sí ����

3. ¿Ha tomado comprimidos con corticoides (por 
ejemplo: cortisona, prednisona) durante más de 3 
meses?

��Sí ����

4. ¿Ha perdido más de 3 cm de estatura?

��Sí ����

5. ¿Bebe alcohol regularmente excediendo los límites 
seguros?

Si contestó de manera afirmativa alguna de estas preguntas, no significa que usted tiene osteoporosis. El 
diagnóstico de osteoporosis sólo puede hacerlo un médico, a través de un estudio de densidad ósea. Recomenda-
mos que le muestre este test a su médico, quien le indicará si es necesario realizar otros estudios. Lo bueno es 
que la osteoporosis puede diagnosticarse fácilmente y tratarse. Hable con la sociedad de osteoporosis de su país 
acerca de los cambios que usted podría hacer en su estilo de vida para reducir el riesgo de osteoporosis. Puede 
contactar a su sociedad de osteoporosis local, a través de: www.osteofound.org

Una de cada 3 mujeres y uno 
de cada 5 hombres mayores 
de 50 años tendrán osteopo-
rosis. 
¿Es usted uno de ellos?
La osteoporosis debilita los 
huesos, produce gran incapa-
cidad y puede ser fatal.
Pero la osteoporosis puede 
detectarse de forma tempra-
na y puede ser tratada.  

¿Presenta usted riesgo de sufrir osteoporosis?¿Presenta usted riesgo de sufrir osteoporosis?
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Las publicaciones “Invierta en sus huesos” de la IOF, se difunden el Día Internacional de la Osteoporosis
para respaldar las actividades de los miembros de la IOF en todo el mundo, y están traducidas a numerosos idiomas. 

“La osteoporosis presenta pocos síntomas visibles.
No hay erupciones, ni tos, ni dolores de cabeza. Por eso, tantas perso-
nas dan por sentado que tienen huesos sanos y fuertes, hasta que es 
demasiado tarde; hasta que los huesos se quiebran, el dolor inca-
                            pacita y la discapacidad limita la vida cotidiana”. 
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