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Dosage IgA totales plasmatiques
Dosage IgA  anti-TG (5)

Suspicion de maladie cœliaque

Régime
non justifié (9)

Faire bilan
diagnostique

Réactions 
immédiates

(11)

Dosage IgE
au blé (12)

Adresser à  un 
gastroentérologue

pédiatre

IgA totales : taux normal
IgA  antit-TG
positives (8)

IgA totales : taux normal
IgA  anti-TG
négatives (6)

IgA totales : basses
IgA  anti-TG
négatives (7)

Dosage Ig G 
anti-TG

positif

négatif

Envisager 
autre diagnostic

M. cœliaque
écartée

DQ2 et/ou 
DQ8 positifs
IgA anti-TG 

positives (14)

Confirmation par techniques complémentaires :
Typage HLA DQ2/DQ8

Dosage IgA anti-endomysium
± Biopsie duodénale par fibroscopie

 Si positifs : M. cœliaque confirmée

DQ2 et/ou 
DQ8 positifs
IgA anti-TG 

négatives (15)

DQ2 et/ou 
DQ8 négatifs
IgA anti-TG 

négatives (16)

HSGNC

Intolérance
 aux  FODMAPs

Allergie
au blé

Pas de M. cœliaque 
actuellement
Reste un sujet 

à risque

M. Cœliaque écartée
Pas de risque 
de développer 

une M. cœliaque

Typage HLA DQ2/DQ8
Dosage IgA totales plasmatiques

Dosage IgA  anti-TG (13)

Troubles 
digestifs
d’allure

fonctionnelle (10)

Sujets asymptomatiques
appartenant aux groupes à risque (4)

Sujets ayant des symptômes guéris
ou améliorés par exclusion du gluten (3)

Symptômes frustes
Signes atypiques (2)

Histoire clinique
évocatrice (1)
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