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Contexte clinique de fragilité osseuse (1)
-fractures répétées
-fracture-tassement vertébral

Diagnostic radiologique «[fortuit[» (3)

Déminéralisation

(1) + (4) + (5)
Diagnostic étiologique de fragilité osseuse

(2) + (4) + (5)
Aide à la décision thérapeutique 
Ou simple suivi (pathologie ou traitement)

Discussion thérapeutique en fonction du diagnostic (7)
-antirésorption : bisphosphonates 
-analogues de la vitamine D

Densitométrie osseuse et âge osseux

Bilan (5)
Calcium, phosphore, PAL, créatinine, PTH, 25OHD, créatininurie, calciurie

Mesures préventives (6)
Apports calciques ajustés à l’âge, vitamine D, mobilisation, nutrition

DMO < -2 DS (4)

Hyperdensité (8)

DMO > +2 DS

Anomalie de la MO dans le cadre
d’une pathologie chronique (2)
-corticothérapie prolongée
-maladie inflammatoire chronique
-hypogonadisme
-immobilisation prolongée (polyhandicap)
-contexte familial de fragilité osseuse
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