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Enfant < 8 ans

Recherche
d’hirsutisme

et d’anomalie
de croissance (2)

Explorations
endocrinologiques

Suppression
des facteurs
iatrogènes

Recherche
de traitement

topique/
systémique

inducteur (3)

Acné vraie (1)

Éliminer un diagnostic
différentiel 
- Dermite péribuccale
- Pyodermite froide
- Rosacée
- Hamartome comédonien
- Miliaire
- Kératose pilaire du visage
- Éruption autre

Enfant ≥ 8 ans

Éliminer un diagnostic
différentiel 
- Dermite péribuccale
- Rosacée
- Hamartome comédonien
- SAPHO
- Éruption autre
(angiofibromes,…)

Non

Non

Oui

Oui
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