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Douleurs abdominales aiguës (1)
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OCCLUSION ? (2) SIGNES PERITONEAUX ?

SIGNES EXTRA ABDOMINAUX ?

MASSE ?

FIÈVRE

SIGNES
FOCALISÉS ?

Douleurs Coliques
et/ou SANG

dans les selles
2 mois – 2 ans

Diagnostic
IMAGERIE (18)

Imagerie
pour IIA (18)

Contexte de douleurs
chroniques ou récurrentes

DISTENSION ABDOMINALE
CICATRICE ABDOMINALE ?

Torsion testicule (8),
Hernie étranglée (6),
Myocardite, Péricardite (14),
Purpura Rhumatoïde (12),
Spondylodiscite
Pneumonie (9)
Angine streptococcique (13)

Appendicite (3)
Adénolymphite mésentérique (4)
Torsion ovaire
Grossesse extra-utérine (7)
Kyste ovarien rompu
Cholecystite, Pancréatite
Lithiase urinaire (17)

IIA (5)
Constipation
Pathologie Tumorale

Hémorragie
Hématome
Perforation 

IIA (5)

Nouveau né : coliques, APLV (15)
2 mois – 2 ans : APLV, Crise
Drépanocytaire, Malabsorption
> 2 ans : Crise Drépanocytaire,
Parasites intestinaux, Constipation,
Migraine abdominale, MICI, Infection
à Helicobacter pylori, Saturnisme,
Dysménorrhées, Anémie Hémolytique,
Maladie Périodique (16) (17)

Infections virales, Hépatites (11)
Entérites virale ou bactérienne,
Abcès intra abdominal,
Appendicite (3), Salpingite,
Infection urinaire (10),
Pneumonie (9)

Nouveau né : Volvulus
2 mois – 2 ans : IIA (5),
Maladie de Hirschsprung,
Hernie étranglée (6)
> 2 ans : Brides, IIA (5)

Nouveau né : Entérocolite nécrosante
2 mois – 5 ans : Appendicite (3), péritonite
primitive bactérienne, corps étranger digestif
> 5 ans : Appendicite (3), cholécystite,
pancréatite, Diverticule de Meckel,
Ulcère perforé (rare)

Grossesse (7), Hématocolpos,
Torsion ovaire, Purpura rhumatoïde (12),
IIA (5), Diabète, Anémie Hémolytique,
Glomérulonéphrite, Lithiases,
Cholécystite, Pancréatite,

ARCPED_INT.indb   26 19/05/2015   10:34:46



����� =����� ������Q��� �� ���� �������� �'���������� ���1����
-�������������1�������������1�.����������.�/0�������,��������
������.��������������������������*��������������.���������������
��'����������-��������������� ������� �������������'����3
���������������.�����0
�����������.����� ���������������� ���������.����� ���1�������
���������'���������0
���������������������������������������������*���.������3
����+� ��� �����**������� ��������� ���'��� F� ���**��� ����� ���
����+�����������������������+���������������������1����-���
��������� ��,� �������� �'���������+� �1������� ���� ��*���������
��������0�
����������������.����0
�����_���������=�~+�������.������.����*����������������������3
������'�����������������������������������������������������0
��	���������������������������������������.�/������������'����3
��������.�/�����1�������������������1�����������������*�1��'��+�
*�L1�� ��� �������� ����������0� ����.���� ��������� ��� ����������
*��������+�1����������-���.������������1���������������.������0
��
��_�����'������������'������.����*�+��������

8� ��,���������������������������,����+�������&�9
8� ��������������,����

�Ä ���������������������������+
�Ä �X�������������������������������.�/+
�Ä ��������� K�������,� ��� ���.���� �� ���� .�������3
�������+����������������������+

�Ä ��������������3���������������������'L�������+
�Ä ������������������������������������9

8� ������������G����
�Ä �������L�� .���������������������� [����*������� *�'��3
�����+

�Ä ������������������������'���������'����������������3
����+�����.������&0

��������.�����
�������,�������������������������'�����������
���������+�����.�������'��������+�1���������������������
�������������������������������**������0

■ %�	��
�������&��

�������� ������� ��� ���� �1��� ��� ������ ������-��� ��� ��������
�1�������������0

��.��������**���������[����*�������������*��������������1����������
��,������0
��������F��1�������������1����4��������*������'�'���+�1����3
�����������������.�����������0�	��.���������*������**�����������
����������'����,�������������*�����������.�����+����1�������+�
��� *����� \� ������3���������� ]� �1��� ������0� 2��� ������
�'��������� �'������ ����1�.�������&� ����� -��� ��¢��� ��� ���3
���������0�������.��������������*�������������.�����+�������
���� ��� ��� ��1������ F� ����� ���� �������� ��� ����� ���1���� ���
��������0
���O�����*���������.���+������������1�������������������������
����*�������������'����������������0�������.���������������[����
-����1�����������������������'�����������1���1������������
��1���������O������*�����������������������������Q��0
�	��������.����������������������������������������������3
*�������������0
�
��{�����*��������������������1������������1�3�'��������+�����3
�����F��������������'�����������������1�����������+������*����
�1����������������������������1������0�_�����������'�3
����+� ��� *�����,������ ���1��1�����������F����������������0�
��� �����'������ ������ .�������� ����� -��� �������� F� �������+� ��
��������,��3������0
����z�¢������������������������������������F����������������.3
���������1����������L����������,�F�����������������1����*����
�1�����������.�����������������������������������������1�������
�.����0
����2��� ���������� *������ ��'���� ��.�/� �� ���� *�L1�� ���1���
�^�#T�Å�&+�������������+��������,��L���+���*���������.���������
������������������L����'������������*�1������������.������0�
��� *���� ������.����� ����� -��� �����0� ��� ������������� ����
*�������0
���� ��*�������� �������� �� ���� �������� �'���������� ���1����
-��� �1��������0� ��� �������� ������1�� ��� ����������� ��%���
�����������'���������������*����������������,���������'��3
������.��������������0
�����
�������� 1����� �� ����� ���������.��� F� ��� ������ ����3
���������1�����������0�2����'���L�����[�����1��+���������3
�������� ���� ������� ��%��� ���� ������ *������� ��� ��� ����.�� ����
�����������������������������.������0

■ !�"�	
�����������	
$
����	�����	�

����<'[����*��������������������������G��������**�����������3
.�������

8� ���������� ����������+�������1������� ��������������3
���������'���������&������������,���.�������������������
*��������9
8� �������������������������������+� �����L.�0�����*������3
��.������1��������.�������3��'�������+���������.��������3
��������������������1��������������.�������9
8� ������.�������������.�����,������������������*�L1�&�9
8� ���,�������������� �����*������������� ��� ������������� ���
�������1���� ��� ���'�����+� ��� ������ ��������,� ��������+�
������.�����������������������������������..�1���������
��'���������+� ��� ������������&+� ���� *������ ���'����+� ����
��*�����������������������������������������'��������0

����<���������� �� �������� �'���������+� 1�����������+� �-�� ����
����L����������.�O+�'�������������'�������0�=�������������������
����������.������������'��������������������0����,�����������
��1���,�����������1���������������������������������������F�����1���
����.������'���+�1��1����+������������
��������.&0
������������������.�/��

8� |���������������������������*������������������+��������+�
1�����������+�*�L1�������������1������������#5�Å�&+��������
F�����������������F�����������������������*�������������������
���������.�������������*����������*�����������������������3
���� �����0� ���� �,������ ��������������� ����� ���1��������
�����'���*�� �������������+� 1������������������� �������������3
������������������'��������������������+���1���,����������
�����1����������*������������������&0�������.�������'���������
���������1���������������������.�������������+�1���������
�����������+����������+�������*����������������������1��������+�
��������1�������������������.������+�1������������������0
8� ������.�������������**�������1����4��������*����*�L1�����3
1��+�1����������������������&0
8� ��� ���������+� �1���� ����� �������������+� ���� F� �1�����
��1��������������������������+�������������������������
���'��������������������0

��������������������������������������������'�����*�'�������
��������,���1������������������������*�����������3�����3
.���������������0�������.���������**���������1���������������

��������������
(	��!!���)#����*�����0�`��������3������1��3����0*��
0�
���&

■ '����	��	�
k���������0�	������� �'���������� ��.�/�0� =�������� ���� ��� =���3
����+�Y���������0�_���1��3w�����0�=���0�46""+��0�#Y$3Z#0

z���|������+������������}�.�w	0�j�,�'��;�<*�=��������_��.�����
w�������+�Y����������0�����������0����������Æ����;���0�46"60

ARCPED_INT.indb   27 19/05/2015   10:34:46


