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(2)
Retentissement :
déshydratation,
amaigrissement

(3) 
Signes associés :
symptômes ORL,

respiratoires,
douleurs

DYSPHAGIE (1)

Œsophagienne (6)

Aiguë douloureuse Chronique Obstacle Motrice Obstacle Motrice
Impaction

alimentaire

Corps
étranger

œsophagien
(8)

Caustique
Peptique
Médicamenteuse
Infectieuse

Peptique
Caustique
Post-
infectieuse
Anastomotique
Congénitale
Œsophagite 
à éosinophiles

Tumeur bénigne
Malformation
vasculaires
Artère sous-
clavière (15)

Œsophagite
(7)

Achalasie
 idiopathique

Bilan
allergologique

Affections 
neuromusculaires

Angine
 Phlegmon

Myasthénie
Myopathie

PET
IRM cérébrale

Manométrie
œsophagienne

Tumeur
cérébrale
Atteintes
des nerfs
crâniens
V, VI, IX,
X, XI, XII

Compression
extrinsèque

(11)

Corps 
étranger 
pharyngé

Asynchronisme
Pharyngo-

œsophagien

Œsophagite 
à 

Éosinophiles
(9)

Manométrie
Oesophagienne (14)

TOGD (13)

Sténose
(10)

Corps
étranger

Inlet
patch

Aiguë
douloureuse

Oropharyngée (4)

Fogd (12) +- biopsies +- TOGD (13) Examen ORL (5)
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