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Douleurs thoraciques

Notion de Traumatisme

Pas de cause évidente
RT
ECG (5)

Pas de cause respiratoire évidente
Et/ou cardiomégalie
Et/ou  anomalie ECG

Clinique ou RT orientant
vers une cause respiratoire
+ Pas de cardiomégalie
+ Pas d’anomalie ECG

Causes respiratoires :
-Asthme
-Bronchite
-Pneumonie
-Pleurésie
-Pneumothorax 
-Pneumomédiastin
-Corps étranger

Avis cardiologie pédiatrique
ETT, Troponine si suspicion
de myocardite (6)
ou d’ischémie coronaire (7)
+/- Holter ECG des 24 h
+/- Épreuve d’effort
+/- Coroscanner Zona, radiculalgies

Causes cardiologiques (8)

Cause psychogène ?
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Contusion simple ?

Contusion myocardique ?
Épanchement péricardique ?
   ECG, ETT et troponine 

ATCD, symptômes orientant
vers une cause

cardiopulmonaire

Douleurs musculo-
squelettiques : localisées,
reproduites à la palpation,
+/- signes d’inflammation

Causes digestives (9) : douleurs
à la déglutition, rythmées
par les repas, symptômes digestifs
associés

Pneumothorax ? Hémothorax ?
Contusion pulmonaire ? 
Dissection aortique ? 
Fracture de côtes ?
   RT, échographie pleuro-pulmonaire,
   scanner thoracique

-ATCD cardiologique (1)
-Douleurs à l’effort
-Douleur constrictive ou en coup de poignard ou irradiante
-Fièvre ou palpitations, syncope, dyspnée, toux cyanose
-Prise de cardiotoxiques (2)
-Anomalies examen cardiaque (3) ou pulmonaire (4)
-Anomalies de la SpO2

Oui Non

Non
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