
© 2016 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

4
<�$�������$������������

�*�+���B%��*�$�����?%�	*������
�������
��
#������<��
��
�#�����#���<��
�������=��-
(."
��#���
��
>����#����-


�1�
���#��
��
%�?�#
0�	��#
0�����
�@��A
'�#��������
����B
A

Hématurie
microscopique
confirmée (1)

Signes associés
(HTA, PU,

anomalie DFG) (2)

Investigations
complémentaires (6)

HU microscopique
isolée :

Contrôle clinique+
bilan J7 et J15 (3)

HU microscopique
isolée persistanteArrêt suivi

non

Contrôle clinique+
bilan/ 3 mois (4)

HU microscopique
isolée pendant 1 an

(5)

(7)
Origine rénale :

GNA
Néphropathie IgA

Alport
Hématurie

familiale bénigne
nephrocalcinose

normal

anormal

oui

(8)
Origine

urologique :
IU

Lithiase
uropathie

Traumatisme
tumeur
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