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Hirschsprung,
Pseudo-

Hirschsprung,
Sténoses
coliques

Anomalie rachis, 
moelle, queue 

de cheval

Sténose anale
Antéposition

Fistule

Anus anormal (5)

selles rubanées,
striées, de petit
calibre, efforts

de poussée

Laxatif (13)
Avis chirurgien

fossette, tache,
poils, examen

neuro aNl

Laxatif (13)
Echo
IRM

Subocclusions,
débâcles

retard croissance

hypothyroïdie, troubles
ioniques, médicaments,

maladie neuro-musculaire,
erreur diététique…

Manométrie,
lavement baryté,
biopsie rectale

Dos anormal (6) Signes d’obstacle (7)

Constipation du nourrisson (1)

réassuranceDyschésie (9)

Constipation lait maternel (10)

«Tendance à la constipation» (11)
Constipation fonctionnelle

Lait avec lipides structurés,
protéines solubles, lactose, caroube.

(Hydrolysat ?) (12)

Laxatifs : lactulose/lactitol, PEG
Pas de manœuvre anale,

pas d’eaux très minéralisées (13)

Occlusion
néonatale (2)

Constipation
organique (4)

Constipation
fonctionnelle (8)

Constipation
secondaire (3)
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