
© 2015 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. Avec le soutien institutionnel du Laboratoire Gallia.

+�����
�	
��	�����

\�
]������4^
)�
 	��	�;

���������	��2�	�����������������,
���� �����6������1<���������	�����������7�4���2���!���	�D��4
5��������	��/������������,
���� �����6������1<���������	�����������7�4���2���!���	�D��4

±�������������������
(	��!!���)#����*�����������0'����`�'0����0*��_0�k����&

Prurit sans lésions spécifiques : Prurit sine materia

Prurit avec lésion cutanée spécifique

Point d’appel clinique extra-cutané : bilan orienté

Hémopathies (9) malignes
ou bénignes, carence martiale

NFS, LDH, 
Ferritine

Rx thorax, écho abdo

Hépatique
(10)

Bilirubine totale
et conjuguée 
ASAT-ALAT 
PAL
GGT
acides biliaires
totaux

Néphrologique
(11)

Créatininémie
urée

Endocrinologique
(12)

En cas de bilan négatif et de prurit persistant : sérologie VIH
(17)

TSH
glycémie à jeun

Contexte épidémiologique
(13)

Bilan parasitaire ciblé

Pas de point d’appel
(14, 15, 16)

Faire l’ensemble
du bilan

+/- Biopsie cutanée
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