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Souffle cardiaque

Souffle systolique (3)Souffle diastolique/continu (2)

Souffle audible debout (5)

Isolé

Âge < 3 mois (4)

Avis cardiologique (7)

Âge 3 m–3 a (4) Âge > 3 ans (4)

Antécédents ou symptômes (1)

Caractère fonctionnel
du souffle (6)

Non
Non

Oui

Oui
souffle fonctionnel

pas d’avis cardiologique
RASSURER (8)
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