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VGM bas = anémie microcytaire :
fer sérique et ferritine

Anémies du jeune enfant

VGM Nl ou élevé = anémies normo ou macrocytaires
Réticulocytes (5)

Fer sérique bas
Trouble de la synthèse

de l’hème

Ferritine basse
Carence en fer (1)

Ferritine élevée
Inflammation (2)

EP Hb

AHAI SHU

Myélogramme Bilan d’hémolyse (11)

Drépanocytose

Sphérocytose
héréditaire

Déficit enzymatique
G6PD, PK

Crohn, Hodgkin,
Lupus,
neuroblastome…

Troubles digestifs,
acidose :

Cytopathie
mitochondriale ?

Régression
psychomotrice

Maladie
métabolique ? (9)

Mégaloblastose
(10)

Envahissement
médullaire (6)

Insuffisance
médullaire (7)

Érythroblastopénie
(8)

A. hémolytiques
constitutionnelles

Hémorragie

A. hémolytiques
acquises

Bas
<100G/l

arégénérative

Haut
>100G/l

régénérative

Défaut d’apport
- Régime
alimentaire
carencé

Malabsorption
- Maladie
cœliaque
Crohn…

Hémorragie
chronique
- Digestive
- Génitale

Malnutrition/
maltraitance

Béta thalassémie
mineure (3)

Leucémie aiguë
Neuroblastome
Autres tumeurs

Idiopathique (80%)
Fanconi
Shwachman…

Parvovirus
B19

Blackfan- Diamond

Tb métabolisme/
Carence B12, Folates

Béta thalassémie
majeure (4)

Fer sérique Nl ou haut
Trouble de la synthèse

de la globine
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