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Olié V., Zhu T., Martinez I., Scarabin P.Y., Emmerich J. Sex-

specific risk factors for recurrent venous thromboembolism.  
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Questionnaire MEVE Hôtel-Dieu 
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Diagnostic de la première thrombose veineuse
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Récidive de thrombose veineuse
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QUESTIONNAIRE 

Code patient��������������������������������������������������������������������������������������

Madame, vous avez consulté pour la dernière fois à l’Hôtel Dieu le (date dernière consultation Hôtel Dieu=date1). 

Pouvez vous répondre à ce questionnaire médical : 

1. Avez-vous présenté un nouvel épisode de thrombose veineuse depuis la consultation 

du (date1)�à l’Hôtel-dieu (phlébite et/ou embolie pulmonaire) ?�� � � � �� � ��

Si oui, merci de remplir également le questionnaire au verso. 

���Avez-vous présenté une (des) autre(s) maladie(s) grave(s) depuis la consultation du 

(date1)�à l’Hôtel-dieu ??� � � � � � � � � �� � ��

Si oui, pouvez vous préciser ces maladies : 

�

3. Depuis la consultation du (date1)�à l’Hôtel-dieu, pouvez-vous nous indiquer à l’aide du tableau ci-dessous les 

différents traitement hormonaux de la ménopause que vous avez utilisées :�

� �������
��
	�	�
� ;�
	��1��
� ;�
	��	�%��� ��
�%��G�$
�

�� � � � �

�� � � � �

"� � � � �

�� � � � �

4. Utilisez-vous tous les jours des médicaments ?  � � � � �� � ��

Si oui, le ou lesquels (en clair) :  

5. Pouvez-vous nous indiquer votre poids actuel ?�����������������

6. Avez vous changé de coordonnées depuis le (date1)?�� � � � � �� � �

Si oui, pouvez vous préciser vos nouvelles coordonnées:  

7. Avez vous changé de médecin depuis le (date1)?�� � � � �

� �� � �

Si oui, pouvez vous préciser ses nouvelles coordonnées:  

8. Accepter vous qu’un médecin vous téléphone pour compléter ces renseignements ?  �  �

Si oui, pouvez vous préciser votre numéro de téléphone : /       /         /         /         /         /

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON



�� 

QUESTIONNAIRE (uniquement pour les récidives)

1. Date de la première récidive depuis le  (date1):          

Jour Mois  Année 

2. S’agissait-il :  

- d’une thrombose veineuse superficielle (paraphlébite)    �  �

- d’une thrombose veineuse profonde (phlébite)     �  �

- d’une thrombose veineuse associée à une embolie pulmonaire    �  �

- d’une embolie pulmonaire isolée       �  �

- d’un autre accident veineux (à préciser):                                                             �  �

3. Avez-vous eu des examens pour confirmer cette thrombose ?    �  �

 - écho doppler       �  �

 - phlébographie      �  �

 - scintigraphie pulmonaire      �  �

 - angioscanner ou angiographie      �  �

 - autre (à préciser)      

Si vous avez eu un examen, pouvez vous nous envoyer une photocopie du  

compte rendu dans l’enveloppe ci-jointe?        

S’il s’agit d’une thrombose veineuse profonde (membres inférieurs ou supérieurs), 

pouvez-vous préciser le territoire veineux atteint inscrit sur le compte rendu (soléaire,  

jumelle, péronière, tibiale postérieure, poplitée, fémorale, iliaque, cave, axillaire, 

sous clavière, humérale…..) (en clair) :  

                                                                                                                                 

4. Existait-il un facteur déclenchant à cette thrombose veineuse ou embolie :  

- intervention chirurgicale        �  �

- immobilisation (alitement prolongé ou plâtre)      �  �

- cancer          �  �

- grossesse          �  �

- post-partum          �  �

- long voyage en avion        �  �

- scléroses de varices ou de varicosités      �  �

- autre (à préciser en clair):                                                                                            

5. Aviez-vous une contraception au moment de la récidive ?    �  �

Si oui, laquelle (en clair): 

Durée de prise de cette contraception ( en mois) ………………………/__/__/__/ 

6. Avez-vous eu un traitement pour cette récidive ?   

- Héparine (injection)      �  �

Durée de prise de ce traitement ( en mois) ………………………/__/__/__/ 

- Antivitamines K (Previscan, Sintrom, Coumadine)   �  �

Durée de prise de ce traitement ( en mois) ………………………/__/__/__/ 

- Autre (en clair) 

# durée�

OUI NON 

OUI NON 

OUI NON

OUI NON 
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