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Objectif général����
• D����2�$���	���� �/����.���/���$�
��9�4� �����$��	����/������	��
��

�/��������	��� ���2�� ������-�������������"	���"��	
���/�����	��

���.$��$	���	4���2��$$�	�������� �������$�����	
�����$�����

�

Objectifs spécifiques����
• ����.��4� ���� ��� $�
���	
����� �/��� ���	�� 
�� �/��� �����	��� ��4�

��� ������� $
��	���� �E
�� �	��� �� $���� �� ���� ������9��


$����	
���4� ��	�� �� �	�	��� �� �	���� �� �	����	
�� �� ��� "��� ��� �	��

�/������	��
���/��������	��� ��4��

• %
�$����� ��� �	��	������� ���
������ ����� ��� �	�� �� -���� ���

��
�������	
��������	9����"��	
���F����$	���	������������$����


�"��	���	
���4������������$�������
����$���	�����/)."	9�4�

• �������$����������	
����/����	
���	
���

�

Contexte réglementaire����
• ����� ������"	��� ���	
���� ���<=��� � �� $�����	
�� ��� 	����	
���

���
�	�����&��
	����

�

Recommandations utilisées����
• ��
�������	
��� �
�������� ��� "��	
�� �� ��� "��� ����� ���

�����	��� �������
	��������	���&��
�	��&�G�%%,�?����=����4����#�

:�;��

• �$	���	���"����
��������	�� 0�1�	���/	����	"��	
�����/�	��2� ���

"��	
��G���H�4����I�:�;��

• %
���	�� 2���	�� �������/����$	���	���"��� �������	��� ������

������G�%%,�?����=���4����#�: ;��

• ��	�����%�7�J�����	��2� ����
���	��2���	�����������������"��4�!�	��

��� �:(;��

• %	�����	��	����	�	����	���?K�'1�E'7��E'1��E���<E�*#�����<��
L��

���<� ����	�� 2� ��� �	�� �� -���� ��� $���� ������"	��� ���	
����

���<E��� ���$�����	
�����	����	
������
�	�����&��
	���:+;��
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Documentations fournies����
� ���	����	����	����	�����

'
������ �
�$��� $��������� ��� !���	�	���	
�4� ��� 
�!��	��4� ���

���)
�
�
"	4� �/
�"��	���	
�� ��� ���	�4� ��� "�	��� �� ���	�� �� ���

��$$
����������	���$
����������	���	
�����/�������	
���

� 1�	��������	�1�	��������	�1�	��������	�1�	��������	�����

��$$
������
���������
������

� %
���	���/�������	
�%
���	���/�������	
�%
���	���/�������	
�%
���	���/�������	
�����

'
������"�������$���������������$���/���������)��/�������	
��

���$���	����$�
���	
�������

�

Composition du groupe de travail����
• ���)�� 'MD��%7���)�� 'MD��%7���)�� 'MD��%7���)�� 'MD��%74� ��,�?� ���	��	�� ��� %%,�?� ���=����4� 1�
�$�

7
�$	���	�����"�	�4�C
����&��

• ��	����)� 1�,N��	����)� 1�,N��	����)� 1�,N��	����)� 1�,N4444���� ��,�?� �	�	=�.������ ��� %%,�?� ���=����4� %7M�

D
��
����

• '��%)�	��
$)%)�	��
$)%)�	��
$)%)�	��
$)�1�MD���1�MD���1�MD���1�MD���4���,�?����	��	�����%%,�?����=����4�1�
�$�

7
�$	���	�����"�	�4�C
����&��

• '�� �	��� ���?��O4�	��� ���?��O4�	��� ���?��O4�	��� ���?��O4� %%,�?� ���=����4� 1�
�$� 7
�$	���	�� ���"�	�4�

C
����&�

• '
�	�	��� ��,,��'
�	�	��� ��,,��'
�	�	��� ��,,��'
�	�	��� ��,,��4� ��,�?� ���	��	�� ��� %%,�?� ���=����4� 1�
�$�

7
�$	���	�����"�	�4�C
����&��

• '���
$)	��
$)	��
$)	��
$)	�H�?�'���D��?�H�?�'���D��?�H�?�'���D��?�H�?�'���D��?�4���,�?��	�	=�.���������%%,�?����=����4�

%7M�D
��
����

• 7���� H��1?��7���� H��1?��7���� H��1?��7���� H��1?��4� ��,�?� �	�	=�.������ ��� %%,�?� ���=����4� %7M�

D
��
����
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Méthode 
,/�$$�
�)� ���)
�
�
"	��� ����� ��� ���� �� �/����.�� �� ������	
��

����	���2�����$	���	����"����

��� �/�"	�� �/��� �$$�
�)� $��� $�
��9�� :I4� <;� ��	� �
��	��� 2� ����.��� ���

$�
��9�� 
�� ��� �.��
���	
������ ��	�� �� � ���� �� $���� ��� ���	
���

�	����� 2� ��	��� ��� ��$��	�	
��� M�� $�
��9�� ��� ���	�	� �
��� ��� �	�������

��������	����	
��&	������������	����	
����������

%��� ���)
�� ������	�� $�� �� �/����.��� ��� $�
��9��� �
�$�&���

D
���� ��� ������ ��� $�
��9�� �
	���� >��� �
	"���� ��� ��	��"��� ��

����.�����,��������$�	��	$����6������������	�������	9���
������	9���

�
�� 
$����	
�����8� �
	���� >��� 	���	�	��� �� $�
������ '�� �
���	
���

�	������������������$�	��	$����$�������
���>�����	��"��4�������$�	��

�	�����-�����M����	�	�$�� �����/�������������	�$��	�	
�����$�
��9���

%����$$�
�)����)
�
�
"	����
�$
���$���	����������"��� ����$�� ��

�/����.��� ��� �	����	
��� 2� �	���� $�� ���������� %/��� ��� ������)�

$���	�	$��	�4����	�	$��	�4������$��	�	�����$�	���/����
��	���2�����.������

$�
��9�� ������������ ��� ����� �����	��� ���� ���� ��� $�� �
����	"�����

$
������$�
���	
���������� �����	�$
�	�	�	����%
����	�� ���2��/������

���)
����/�������	
�����$���	���4������$$�
�)��������	���/�����2� ���

���
�������$�
���	
����4��/>���2�������
��4������	�$�	������������

������)���"��	
������	����������$�� ��������
$$��������������

��� �����	����)P� ��� $�
���	
����4� �� ���	�	��� ��� �
����	���	
�� ���� ���

�	����������������/����>��$�
"�������$�����	
�4�����	���/��
	�����

�
��������	�	�����

�����
���4������$
���	��
����	����/����	��������$��$����2�����
����

�	�	�����������	
��$���	�	���4���	��$����
�������2���&���	�������	��
���

��������������
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Organisation����
,� $�
!�� ��� $����� �
��� ��� ��$
����	�	��� ��� %,�?� �
���� 6
�� �� �/	�������

���	�����8�$
�����������	��� ����������4�
���������	���

��
�������

$
�������7��'4���	����	"���������$
���������/�������	
���,/��	���	
����

�/����.����������	
�������
���	��$�������$
��������	=�>�4���������

�
����
�������
�����$�
���	
����&���	���2��/�����	��� ���

�

Lieu de mise en œuvre 
,�� ���)
�� $��� >��� $�
$
��� ����� �)���� �����	��� ��� �� ������ 
��

�7��'4� ����� ��� ��	���� �� �
	��4� ������� 
�� ���	��� �
�
���	���

�����	
�����$�����%,�?�6����$�
$
�	�	
�����/���	$�
$����	
������/)."	9��

)
�$	���	9�8�
��������	���

��
������4�$����)
	&���	�
����0�

= �	���/�$	���	�4��

= �	������������/��������/	����	
��"���4��

= ���	���2��	���4��

= �	����	
������"�������!2�	���	�	��� ����	�����
��$��� �/
�!���/���

$�����/����	
���	
�4���Q8��
 
Déroulement de la démarche 
 
Comment ? 
� �����	
����$�������	
�����������	
��

,�� ������	
�� $�
$
���� �
������� �
��� ��� �������� ����� ��� �	�� ��

-���� �� ��� ������"	� �� $�����	
�� �� ����� �/�$$�	���	
�� ��� � �����

��
��������������
���	�������������	�	���������	�����������	���������


�����	"���� �����/	����	
����
�
�
�	����6���&��8���

,�� ���� �����	
����� $����� >��� �� "���	��� �� �/��$���� �	�������4�

����	���������
���������$
��� ��$��	��� 6	��	����84��/�������������

�
��������� ��	�	���� 
�� $�����	�	���� 6���� �/	����	
��4� �$	���	�8��

%���	��� ���� $����� >��� ��� @�$����� ���	�����A4� �/��� 2� �	�� ���

	��	����� 
R� �/���	���� ��� ��	��� �� !������ �
	�� $��� ����$����	
�� ���

�����4��
	��$����)�����

D
�����������
���$����������
�����>���
�9��0�

= ����	$�	
������	��
�������������������������������
	���6$��	��4�

�
	�����$�
���	
��������������
������4���	�
�����4����84�

= ����	$�	
������
�����������������������
	��4�

= ��	"�������	������������������$�����	
����
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� ����	�	$�����

,/�������������	
�����	�	"��$������$�
���	
����6��	�����8��
����2����

���)
�� 6� ���� �� �/���	$� 
$����	
����� �/)."	9�4� ����	��

�

��
������4�
��$�
���	
����&���	���2� �/�����	��� ��8�����$���>���

���	����$�������
����
��������	������)��"��������	�����
������

�
��� 	��	���� 2� $���	�	$�� 2� �/����� ��� ������	
�� ��� $�
���	
����� ���$�
���	
����� ���$�
���	
����� ���$�
���	
����� ���

���	����	����	����	��$����������	�$
�	������������$����������� �/������ �����

�� �)���� ����"
�	� $�
���	
����� 6$��� &�$�� 0� ����	�4� 	��	��	�4�

�	�=�
	"����4��"��������	��)
�$	���	�4�S	���	�)���$��4���������	�4�

���8������)�������	$�6���	�4��$�9�=�	�	4���	�8��,��$���������
�����

�
���$
���������)."	9�����/��	������
	�������
�)�	������'��>�4�

&�$�	
����� ��4���������� ����
R����"��	
���/����$	���	���"���

�� ��9�� $��� �� ��� ���� 
�"��	���	
�� ��� ���	�4� ��	�� ����	� �� ���

�

��	���	
�����������������	�4����$�
���	
�����&���	����������	�$�
���	
�����&���	����������	�$�
���	
�����&���	����������	�$�
���	
�����&���	����������	��

�
	���� >��� �
��	��� 2� �/����.�� 6� ���� �� ��� ������ @�"��	
�� ���

�	�����A�
���
���$�
���	
�������)��"����

��
�������$�������
����

�� ��3��	�� �/��� �$	���	4� ��$
������ �
���	
�� �
"	��	���

6�����)	���	84� ��$
������ ��)���4� ����	�� ��� �����	�4� $)�����	�4��

����	���

��
����������	������$
�������7��'Q8��

�

� '��
��� ������/��������������	
��

,����
��� ���$�
$
����������	�����0�

�

������������ ����
����	
�����
����	
�����
����	
�����
����	
��:(��	����;����

� ,/��	������$�����������
�!��	�������������.����������	
��

,��
�!��	���0�

= ����	�	���	
�� ��� �������� �� �
	��� ����� �� ������	
� ����	�� �� ���

�������� �.���� �
���	���� 2� ��� ������� �� ��� �������� 6�������� ��

�.��9�84�

= ����	�	���	
������������6� �������$�����	
�8�$������4��

= ����	�	���	
������������$���������
$����	
�����4�

= ����	�	���	
������������������4�

= �������	
�������������	�	��������������	�4��

= ����	�	���	
�����
���	
���$
�����3��	���������������$	���	���

"���
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������������ ��������	
����������������	
����������������	
����������������	
���������:(��	����;����

,����� ��$�������$�������
��&�� �
������ ��$����	���������������	9��

�/�$$
����/	��
����	
���$
����/���	
�����������	
����$����/��	��������

�

 � � � ����� B�B�B�B���	
�����	
�����	
�����	
���====�'	�����	
��'	�����	
��'	�����	
��'	�����	
�����: (��	����;����

�$�9�� ��� $�������	
��������4� �/��	������ �
��	"���� �/	�$
�������/���

����.�� $���	�� ��� ������ ��	�� �/�$$
���� ��� ���	
��� �
����	���

��	������

@�,�� ��)��)� ��� ������ �
	�� >��� ���)
�	��4� ��� �
	�� $�� ����

�/	���	�	������	���������.��
���	
�������2��/
�	"	��������	����	
����

���"���������/�����	��� ����
������AQ�

'	�"�
��	���/���
��$���	����������"���

�	"���� ����/���������"���

������
��������3��	���/����$	���	�

%
���	��2���	���������/�$	���	���"���

���
����	
�E�
����	���	
��

,���	���������.$���������������
	��������������$
��	����$
�����

������	
� ���
��� >��� ��)��)��� $��� @����=���	�"��A�� ,/��	������

$����	��� ���$���	�	$�����2�	���	�	�� ���������
�� ���������4��/	�� ��

!�"�������	����

� ,/��	������$�
$
�������	����&�$���	�	$������/����	�� ���$
��	�	�	�����

������� �/��� ��� ������	
� ����� �� ���	�4� �� $
����� ��� ����	
���

��	������0��

� @�%� �.$� �� ������	
� ��=	�� ��!2� ������� ����� �� ���	�� 
�� �����

�
��������	��� ���T�A��	��/��� �����4� @�B��������	
����
�����	���


�������$�
$
����T�A��

� �	� �� �.$� �� ������	
� �� �/��� $��� ��!2� $�
��	�4� @��� �	���� ��

������������ �����	����=	��$�
����4� ���4�&��>���������
��

&��>�����	�$�
�����T�A����

� B������
��� ����������������������$�	�����/��	��� ����������

�/������������	
�T�

� B������
���������������$$������	�����	�$
����	������
�������

�����	���T����=	��$
��	��������� ������-����T�
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� ,/��	������ ��U���� ��� ������ �� �� ��	���� ��� $���	�	$����� �� ��

��$$���������V
����	��������������	
��

@�%
��
���������&��	�$
�	�	
���������	�����	���*#�����<E�IE���<4����

$�����
��������3��	���/����$	���	��
	����$	�����>����
����	���QA��

@�D
��� ���� ���$��� �� "��� �
	�� ��	�� �/
�!�� �/��� �
��	����	
��

�	�"�
��	���$�������$��	��	��Q�A����

@�'���
��������/	��
����	
���������"����
	����>����	��2��	�$
�	�	
��

���$��	����������	�	������������/�$	���	Q�A�
 
Support de collecte des données 
,�� �
����� �
������� $������ �/����.�� �� ������	
� ��
��� �
���� $���

�/��	������
���	�&�$�����������$�
�)���
����
��������������"�	�����

���	���$$�
$�	��6���&��8��

�

Où ? 
'�������������������6$���&�$��0������������	
��������	�8��

�

Quand ? 
,/����.���
	��>���$�
"������0�

= 2��/������$
�������)����$�
���	
����$�	�����������	�$
�	��4�

= 2� ��� )
��	�� ���
����� $
��� ��� �	�������� $�
���	
����� �
�������

$��� ���������"	�����3��	���� ����	����	
���� ���"���0� ������ ��4�

����	��4�	��	��	��4�$)�����	�4�����	����������	�4�����

�

Durée ? 
#(��	�����$
������������	
��

�

A faire :  ����
� ���	�� �� ������	
� �� $���� $��	���� $
��� �/���	�	��� 
�� �� ���	��

�
�����4�

� ,�	�����/&$�	����)����$���	�	$���4�

� 1�	��������)��)���������������
	��4����$�������)����$
	�������

�����$�����	
����������	
���������	�������	��������������4�

� '
�������P���$	���������������������/����.�������������	���
���

���/	����	"��	
�4�

� ���	�����������$�����	�������.��
���	
���������������)�3����4�
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� '
���� ���P� ��$	����� ��� ���������� �� ��� ��)��)� �� �
���	
���

��	���2��/	�������/	����	"��	
�4�

� J�	������.��)9�������	"������	��������/����.������������	
4�

� %
����������$$������/	����>�����$����"��/&$��	���4�

� ��
$
��� ��&� $���	�	$����� �� ���� ��	���� �/������ ������	
�� $
���

��
��������.$��/����.������	������

�

A éviter :  
� ��
	������
������$���	�	$�������$��	���2��(4�

� '������ ��� ������ ��� ������	
� ����� ��$$��� ��� 
�!��	��� �� ��

���
��� ������/����.�����������	
�4�

� '
�������)
	&����������	
���&�$�
���	
�����������	�4�

� ��)��)���������	���	���	���$
����/����.�����������	
4����	�$���4�

� B���	
��������V
���	���	������
$�$���	�4�

� ,�	�������������
�
$
�	������$��
�4�

� ��)��)�������$
������4�����
�$����4�

� '	������������������	���	�������������	����������	
4�

� ��)��)������
���	
������������.������������������������

�
���	���	��4�

� J�	������
�����	�����"��	�����������	����	
���2��	�����	���	�	���

����������	���
 
Analyse des données 
%������$��
	��$�� �����/&��	��� ��� ����������
����������"�	��� ���

����&	
�����������)��)��/����	
���	
���$
��	������

 

Retour d’information����
M����
����/	��
����	
�4��
��� ����
�� ��/�����$$
������	����������	����E
��

�/���$�������	
��
���4������/���������$�
���	
�����	�$�	����������

�����)����	����
	��>�����	��"��$�������$
���������/�������	
���
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���� ���<E��� � �� $�����	
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Annexe 1 :  
Grille de recueil����
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Ailleurs Ici  
oui non oui non 

Diagnostic de la gale 
Les professionnels médicaux et paramédicaux de 
l’établissement sont sensibilisés à la détection clinique de la 
gale. 

    

Le diagnostic de gale repose sur des données cliniques et/ou 
parasitologiques. 

    

Il est possible de recourir à un spécialiste (dermatologue) pour 
confirmer un cas de gale. 

    

Il existe une procédure précisant la conduite à tenir devant un 
cas de gale. 

    

Signalement d’un cas de gale 
Le signalement interne des infections est organisé dans 
l’établissement. 

    

Tous les professionnels ont été sensibilisés à l’intérêt de ce 
dispositif (signalement des IAS ou des évènements 
indésirables). 

    

Chaque cas de gale fait l’objet d’un signalement interne. 
 

    

L’établissement a identifié un professionnel responsable du 
signalement (en charge de la réception et de l’analyse 
préliminaire des signalements /alertes). 

    

Plan local de maîtrise des épidémies 
L’établissement dispose d’un plan local de maîtrise des 
épidémies. 

    

Si ce plan existe, il prévoit : 
• la désignation nominative du personnel de direction, du 

praticien et du cadre de santé chargé de la mise en 
oeuvre et du suivi du plan, 

    

• les modalités d’organisation de l’isolement 
géographique (ou cohorting) des patients, 

    

• les modalités d’information de l’ensemble des services 
de l’établissement, 

    

• les premières mesures à mettre en place dans chaque 
service concerné, 

    

• les modalités de communication externe. 
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Ailleurs Ici  
oui non oui non 

Mise en place des mesures en cas d’épidémie de gale (1) 
Il existe une procédure précisant la conduite à tenir en cas 
d’épidémie de gale. 

    

Une cellule de crise peut être rapidement constituée. 
 

    

Les mesures d’hygiène à respecter en cas d’épidémie de gale 
font l’objet d’un protocole écrit. 

    

L’établissement dispose des moyens matériels nécessaires à 
l’application des précautions contact (postes de lavage des 
mains équipés + PHA, gants, surblouses,…). 

    

 

Mise en place des mesures en cas d’épidémie de gale (2) 
L’établissement est en capacité d’organiser et mettre en place 
les mesures thérapeutiques et d’accompagnement inhérentes à la 
prise en charge d’une épidémie de gale : 

    

• l’identification des cas avérés et contacts, et la 
réalisation du bilan épidémiologique sont prévues par la 
cellule de crise, 

    

• l’accès aux traitements est facilité via la pharmacie, 
 

    

• l’accès aux autres produits et matériels nécessaires à la 
gestion de l’épidémie  

    

• du personnel peut-être mobilisé pour organiser le 
traitement simultané des cas avérés et contacts  de 
l’environnement, et des matériels 

    

• le traitement du linge et sa mise à disposition en quantité 
suffisante 

    

• un médecin du travail est présent pour faciliter la prise 
en charge des professionnels, 

    

• l’information des médecins traitants est  prévue. 
 

    

Information 
Des documents d’information ont été rédigés pour informer les 
professionnels de la conduite à tenir en cas de gale. 

    

Des documents d’information ont été rédigés pour informer les 
patients/résidents en cas de gale. 

    

Des documents d’information ont été rédigés pour informer les 
visiteurs en cas de gale dans l’établissement. 
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Annexe 2 :  
Scénarios����
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Huit cas de gale concernant 3 patients et 5 professionnels 

ont été recensés dans un établissement de psychiatrie. 

L’origine de cette épidémie est rapportée à l’admission, un 

mois plus tôt, d’un patient symptomatique dont la 

confirmation diagnostique n’a pu être faite que plusieurs 

jours après son entrée.  

Malgré les traitements prescrits et les mesures d’hygiène 

mises en place, des cas secondaires ont été découverts 

ultérieurement notamment chez deux professionnels 

travaillant de nuit.  Une communication et une surveillance 

renforcées autour de ces cas de gale, ainsi que le 

renouvellement des traitements auprès des patients et des 

professionnels exposés ont permis de juguler l’épidémie 

qui aura duré plusieurs mois. 

 

�?�,N���?�,N���?�,N���?�,N������

Principal défaut de soins :  

• Retard diagnostic du patient index 
 

Autres défauts de soins :  

• Manque de coordination dans la prise en charge thérapeutique des cas 

avérés et contacts (14 professionnels non traités dont des professionnels de nuit, 

traitement échelonné des cas contacts patients et professionnels + traitements individuels). 

• Bilan épidémiologique/ identification des cas contacts erronés : défaut de 

traçabilité dans le planning professionnels  
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Facteurs contributifs :   

• Difficultés du diagnostic de gale chez les patients de psy (fréquence des prurits et 

lésions de grattage) + pas de confirmation par dermatologue 

• Disponibilité des professionnels : médecin du travail à temps partiel, pas de 

PH en hygiène, pas de dermatologue 

• Manque de reconnaissance de l’EOH, notamment par le corps médical 

• Banalisation des premiers cas 

• Défaut d’information de certains professionnels (professionnels de nuit) 

• Défaut d’information des soignants atteints à leur encadrement (/image gale) 

• Défaut de coordination de la prise en charge 

• Mobilité des professionnels en psychiatrie (déplacements inter-services) 

• Supports de communication sur la gale obsolètes ou absents 

Défenses existantes : 

• Existence d’un protocole de prise en charge d’une épidémie de gale 

• Mise en place des mesures de prévention adaptées : renforcement des 

mesures d’hygiène des mains (lavage simple + friction),  du bionettoyage,  

précautions complémentaires contact auprès des cas avérés 

• Organisation d’une surveillance des exposés pendant la période épidémique 

(suivi quotidien des patients et professionnels sous responsabilité du cadre de chaque 

service) 

• Limitation des déplacements inter-services pendant la période épidémique 

Défenses qui auraient pu éviter cet évènement : 

• Systématisation de la confirmation du diagnostic de gale par un 

dermatologue 

• Centralisation de l’information et du signalement concernant les cas de gale 

• Coordination de la prise en charge des patients et des professionnels 

(traitement simultané des cas avérés et contacts) 

• Qualité de la traçabilité des plannings professionnels 

• Meilleure communication auprès des professionnels (information orale et supports 

de communication sur la gale et ses traitements, appui d’un référent hygiéniste) 

• Meilleure communication auprès des patients et de leur famille (plaquettes 

d’information) 

Evènement évitable : la durée et l’ampleur de l’épidémie auraient pu être réduites 

�
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Une épidémie de gale profuse a eu lieu dans un centre de 

cancérologie. 

Les premières lésions du patient index sont apparues le 4 

octobre. Le diagnostic de gale a été posé le 23 octobre et 

confirmé le 25 octobre.  

La gale a touché 7 autres patients du même étage et 8 

membres du personnel ont également été identifiés 

comme potentiellement porteurs entre le 23 octobre et le 

11 novembre.  

Des difficultés ont été rencontrées dans la centralisation 

des informations, la coordination des actions de lutte 

contre l’épidémie ainsi que dans la communication. Au 

total, 248 personnes ont été traitées et aucun cas 

secondaire n’a été recensé après la mise en place des 

précautions complémentaires contact. 
 

�?�,N���?�,N���?�,N���?�,N������

Principal défaut de soins :  
• Retard au diagnostic du cas index 

 

Autres défauts de soins : - 

Facteurs contributifs :  
• absence de dermatologue sur l’établissement (médecin en vacances), 

• difficulté d’approvisionnement de la pharmacie, (vendredi après-midi), 

• défaut de centralisation des informations et de coordination (personnel en 

vacances), 
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• défaut dans la communication et l’information du personnel, 

• médecin du travail présent 2 jours par semaines, 

• praticien hygiéniste présent 2 jours par semaines. 

• erreur de posologie au départ du traitement 

 

Evènement évitable 

Défenses existantes 

 
Défenses qui auraient pu éviter cet évènement : 

• prévoir les périodes d’absence des responsables,  

• révisions de la procédure de gestion de crise,  

• révision de la conduite à tenir en cas de gale,  

• améliorer la communication auprès du personnel. 
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Dans un centre hospitalier, au début du mois d’août, le 

diagnostic de gale est posé chez un patient hospitalisé 

depuis plusieurs jours, ayant séjourné en médecine et en 

réanimation. Un traitement est instauré. Le lendemain de 

la sortie de ce cas index, le premier cas épidémique est 

diagnostiqué chez un aide-soignant de réanimation. 

Malgré les mesures préconisées (traitement 

prophylactique et mesures d’hygiène), l’épisode a duré 7 

mois avec deux pics épidémiques. Cette épidémie aura 

touché au total 18 soignants (dont deux réinfestations) 

mais aucun autre patient. 

 

����?�,N�?�,N�?�,N�?�,N���������

Principal défaut de soins :  

• Refus initial de traitement d’une partie du personnel (31 refus sur 73 contacts) 

Autres défauts de soins :  

• Manque de coordination dans la prise en charge thérapeutique des cas 

avérés et contacts (traitement échelonné, traitements individuels) 

• Désinfestation environnementale individuelle et non cordonnée (domicile et 

vestiaires) 

Facteurs contributifs :   

• Doute permanent sur le diagnostic (difficultés diagnostiques, examens 

parasitologiques négatifs, pas de dermatologue attaché à l’hôpital, non contribution des 

dermatologues de ville) 
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• Questionnement des professionnels sur les traitements (prescriptions par des 

médecins différents, traitements hétérogènes et variés, crainte des effets secondaires) 

• Incertitude sur la prise effective des traitements (période estivale empêchant une 

centralisation efficace des informations) 

• Difficultés de communication avec une partie du corps médical 

• Difficultés de constitution d’une cellule de crise « décisionnelle » 

Défenses existantes : 

• Signalement opérationnel (fait dès le 2ème cas) 

• Existence d’un protocole de prise en charge d’une épidémie de gale 

• Forte implication de l’EOH et du service de santé au travail 

• Mise en place de mesures de prévention de la transmission croisée vis-à-vis 

des patients : hygiène des mains (lavage simple) et précautions contact  

• Organisation d’une surveillance prolongée des exposés  

Défenses qui auraient pu éviter cet évènement : 

• Meilleure information des professionnels permettant une meilleure 

acceptation du diagnostic de gale 

• Coordination et traitement simultané des cas avérés et contacts 

• Malgré l’absence de cas secondaire parmi les patients, les modalités 

d’informations des patients sortis (court séjour) doivent être anticipées 

 

Evènement évitable : La durée et l’ampleur de l’épidémie auraient pu être 

réduites ; anxiété des professionnels 
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En mars, dans un EHPAD prenant en charge 79 résidents, 

plusieurs aides-soignants et résidents présentent des 

signes évocateurs de gale. Un traitement est instauré avec 

amélioration des symptômes chez les soignants et 

persistance des signes chez certains résidents. 

L’environnement est désinfesté. 

Le 13 mai, un diagnostic de gale est posé chez un résident 

déjà traité en avril. Le 15, tous les résidents reçoivent un 

traitement par voie générale, associé à un traitement local 

pour ceux présentant des signes cliniques (18 personnes). 

Tout le personnel est traité par voie orale. Les précautions 

contact sont mises en place et un traitement de 

l’environnement est réalisé le lendemain. En juin, 8 

résidents toujours symptomatiques bénéficient d’une 

consultation de dermatologie et un cas est diagnostiqué 

positif. Le résident et l’environnement sont  traités. 

L’épidémie sera définitivement jugulée début juillet. 

 

�?�,N���?�,N���?�,N���?�,N������

Principal défaut de soins :  

• Refus initial de traitement chez résidents  (4 refus sur 14 cas)  
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Autres défauts de soins :  

• Manque de coordination dans la prise en charge thérapeutique des cas 

avérés et contacts (traitement échelonné pour le personnel) 

• Désinfestation environnementale  non cordonnée (décalée par rapport au 

traitement) 

Facteurs contributifs :   

• Doute permanent sur le diagnostic (difficultés diagnostiques, examens 

parasitologiques négatifs, difficultés d’organiser une consultation  hospitalière, pas de 

dermatologue attaché à l’EHPAD, non contribution des dermatologues de ville) 

Défenses existantes : 

• Signalement opérationnel (fait dès le 1 er cas) 

• Existence d’un protocole de prise en charge d’une épidémie de gale 

• Mise en place des mesures de prévention adaptées : renforcement des 

mesures d’hygiène des mains (lavage simple + friction),  précautions 

complémentaires contact auprès des cas avérés 

• Organisation d’une surveillance prolongée des exposés  

Défenses qui auraient pu éviter cet évènement : 

• Coordination et traitement simultané des résidents et personnel  

 

Evènement évitable : La durée et l’ampleur de l’épidémie auraient pu être réduites  

 
 
 


