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�
�	���� �� 	���	�	�� �
��� �%� #�	
�	��	�� ��� ��	��	�� ��� �	����

	����	�%����
�	����%��	�#
�	�	������	���%�	����	���7�8��

������9����:� �� #�
"����� ���	
��� �"������ ��� �����	�� ��

����
##�:� ����� ��� �����	������� �� �����:� �4���"� �4
��	��� �4�	�� ;�

�4
�����������#���	���:��	��	���4;��4�������	
��������6�	��

�
�����#�	�����
�!��	�:�������(
�
�
"	���4���	���
����	���;��	�#
�	�	
��

����	�������	
����1� #
������26����:�������	�����	
�����
���������� �
��

���"�������(������	��%�#��	#(��	����������#�
#
���#�����5���<<���

#�
���#����
	����	�����	��7�: 8��

'�����������������������(��������	�:��������%	
���������
���	�����

$$*�=� ���6����� ��	�� �� #�
#
��� ��� 
��	��� �
�#������	��� #��������

�4���	�������
�!��	������#�
"��������	
������

$� #�
!�� �4�������	
�� ��� �	���� ���� ��� ������ �� #�����	
�� ��� �	����

	����	�%��	����%�#���	���������(	����(��	��*�����(
�
�
"	��#
������

�4����3���4���������	
���	�	����

�

Objectif général����
• >���� ;� #���	�� �� �4����3�� �4��� #�
��9�:� ��� ��#��	��� ��� ���	�� ;�

�������+�������������"	���#�����	
�����4�##�	�������������

��#�����	
���

Objectifs spécifiques����
• ����3��:�������� #�
���	
������4��� ���	�:������������	��� ��

#����������������9��
#����	
�����	��	��������������#
��	������	��

�4�#?�(�������������4���������	
��4	����	
���#�9�����(	����(��	���

• $
�#����� ��� �	��	������� ���
������ ����� ��� �	�� �� +���� ���

��������#�����	
��

• �������#����������	
����4����	
���	
���

Contexte réglementaire����
��
"����� ���	
���� ���26��� � �� #�����	
�� ��� 	����	
���

�
�
�
�	�����
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Recommandations utilisées����
� *� ���(����	��� �	��%� @� 5�	�� �� �
���� #���	���� @�
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�������	
��� #
��� �4����
���	
�� �� #�
�
�
��� �� �
	��� ���� ���

�
	���	�����@�$$*�=����	�6=
��:������7&8��

Documentations fournies����
� ���	����	����	����	�����

'
������ �
�#��� #��������� ��� !���	�	���	
�:� ��� 
�!��	��:� ���

���(
�
�
"	:� �4
�"��	���	
�� ��� ���	�:� ��� "�	��� �� ���	�� �� ���

��##
����������	���#
����������	���	
�����4�������	
���

� 5�	��������	�5�	��������	�5�	��������	�5�	��������	�����

��##
������
���������
������

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

'
������"�������#���������������#���4���������(��4�������	
��

���#���	����#�
���	
�������

Composition du groupe de travail����
• '��$��(�	��'A���>�=:$��(�	��'A���>�=:$��(�	��'A���>�=:$��(�	��'A���>�=:�$$*�=����6����:�5�
�#�<
�#	���	��

���"�	�:�B
����%�

• '��$(�	��
#($(�	��
#($(�	��
#($(�	��
#(�5�A>���5�A>���5�A>���5�A>���:���*�=����	��	�����$$*�=����6����:�5�
�#�

<
�#	���	�����"�	�:�B
����%��

• '��$��(�	��*�*�=':�$��(�	��*�*�=':�$��(�	��*�*�=':�$��(�	��*�*�=':���*�=��
	�
�6$(���������$$*�=����6����:�

$<A����
	�	���

• ���$(������*�5��$(������*�5��$(������*�5��$(������*�5��:���*�=��
	�
�6$(���������$$*�=����6����:�$<A�

���
	�	���

�
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Méthode����
*4�##�
�(� ���(
�
�
"	��� ����� ��� ���� �� �4����3�� �4��� ������	
�

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

��� �4�"	�� �4��� �##�
�(� #��� #�
��9�� 7):,8� ��	� �
��	��� ;� ����3��� ���

#�
��9�� 
�� ��� �3��
���	
������ ��	�� �� ����� �� #���� ��� ���	
���

�	����� ;� ��	��� ��� ��#��	�	
��� A�� #�
��9�� ��� ���	�	� �
��� ��� �	�������

��������	����	
��%	������������	����	
����������

$��� ���(
�� ������	�� #���� �4����3��� ��� #�
��9��� �
�#�%���

>
���� ��� ������ ��� #�
��9�� �
	���� ?��� �
	"������� ��	��"��� ��

����3�����*��������#�	��	#����C������������	�������	9���
������	9���

�
�� 
#����	
�����D� �
	���� ?��� 	���	�	��� �� #�
������ '�� �
���	
���

�	������������������#�	��	#����#�������
���?�����	��"��:�������#�	��

�	�����+�����A����	�	�#�������4�������������	�#��	�	
�����#�
��9���

$����##�
�(����(
�
�
"	����
�#
���#���	����������"��� ����#����

�4����3��� ��� �	����	
��� ;� �	���� #�� ���������� $4��� ��� ������(�

#���	�	#��	�:����	�	#��	�:������#��	�	�����#�	���4����
��	���;�����3������

#�
��9�� ������� ����� ��� ����� �����	�����:� �� ��� #�� �
����	"�����

#
������#�
���	
��������������	�#
�	�	�	����$����##�
�(��������	��

�4����� ;� ��� ���
���� ��� #�
���	
����:� �4?��� ;� ���� ��
��:� �� ���

	�#�	���� ����� ��� ������(� �� "��	
�� ��� �	����:� �4	���
��	�� ���

������� �� ��� �����	��:� �� ���	�	��� ��� �
����	���	
�� ���� ��� �	��������

������� �4��� �?�� #�
"����� �� #�����	
�� �� ��	�� �4��
	�� ��� �
���

�����	�	�����

�����
���:������#
���	��
����	����4����	��������#��#����;�����
����

�	�	�����������	
��#���	�	���:���	��#����
�������;���%���	�������	��
���

��������������

Lieu de mise en œuvre ����
'�����(���������	���������������
�
���	�:��������;�)���	�������
	���

�
�
���	��� �����	
����� #��� �� $*�=� ���� #�
#
�	�	
�� �� �4���	#�


#����	
������4(3"	9��(
�#	���	9�:�#����(
	%���	�
����C�	�%��4�#	���	�:�

�	�� �� ������� �4��� ���� �4	����	
�� "���:� ���	��� ;� �	���:� �	����	
���

���"����� ��!;� 	���	�	��� �� ��	����� 
�� #��� �4
�!�� �4��� #����

�4����	
���	
�:����D��
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Déroulement de la démarche����

$
����$
����$
����$
��������----����

� �����	
����#�������	
�����������	
��

*�� ������	
�� #�
#
���� �
������� �
��� ��� �������� ����� ��� �	�� ��

+���� �� ��� ������"	� �� #�����	
�� �� ����� �4�##�	���	
�� ��� ������

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


�����	"���������4	����	
����
�
�
�	����C���%��D���

*�����������	
������
�����"���	����	������:�����	���������
���������

#
����� #��	���C	��	����D:��4������ ������� �
��������� ��	�	���� 
��

#�����	�	����C�����4	����	
��:��#	���	�D��$���	�������#�����?������

E�#��������	�����F:��4���;��	�����	��	�����
/��4���	���������	�����

!�������
	��#�������#����	
����������:��
	��#����(�����

>
�����������
���#����������
�����?���
�9��1�

6 ����	#�	
������	��
�������������������������������
	���C#��	��:�

�
	�����#�
���	
��������������
������:���	�
�����:����D:�

6 ����	#�	
������
�����������������������
	��:�

6 ��	"�������	������������������#�����	
����

� ����	�	#�����

*4�������������	
�����	�	"��#��������������4���	#�
#����	
�����

�4(3"	9��� �
��� 	��	���� ;� #���	�	#�� ;� �4����� ��� ������	
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Annexe 1 :  
Grille de recueil����
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Ailleurs Ici  

oui non oui non 
ORGANISATION DES SOINS 

• Il existe un protocole de rachi anesthésie conforme aux 
recommandations 

    

• Rachianesthésie effectuée au bloc opératoire 
 

    

PREPARATION CUTANEE 
Douche  

• Réalisation d’au moins une douche la veille et/ou le 
matin de l’intervention, dos compris 

    

• En ambulatoire, le patient est informé des modalités de 
réalisation de la douche 

    

• Absence de dépilation de la zone d’insertion de 
l’aiguille  

    

Détersion 
• Si utilisation crème anesthésique locale, celle-ci est 

enlevée avant réalisation de la détersion 
    

• Détersion avec un savon antiseptique de la zone 
d’insertion de l’aiguille 

    

• Rinçage te séchage réalisés avec eau et compresses 
stériles 

    

Désinfection 
• Utilisation d’un antiseptique alcoolique de gamme 

identique au savon 
    

• Respect du temps de séchage de l’antiseptique 
 

    

TENUE  
• L’anesthésiste porte un masque (menton et nez couverts, 

liens attachés) 
    

• L’aide opératoire porte un masque (menton et nez 
couverts, liens attachés) 

    

HYGIENE DES MAINS/PORT DES GANTS 
• Il existe un protocole sur l’hygiène des mains 
  

    

• La rachianesthésie est effectuée avec des gants stériles 
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Ailleurs Ici  

oui non oui non 
MATERIEL ET PREPARATION DES PRODUITS D’INJECTION 

• Le matériel est déconditionné au moment de 
l’utilisation; respect de l’usage unique 

    

• La désinfection des bouchons de produits est réalisée 
avec un ATS (alcool 70°, Bétadine alcoolique®, 
Bétadine dermique®, Chlorexidine alcoolique®) 

    

• Les produits sont à patient unique (unidoses), 
reconstitués et maintenus dans leur conditionnement 
stérile selon le mode d’emploi du produit 

    

POSE DE L’AIGUILLE 
• Le choix du dispositif (type d’aiguille) limite le risque 

d’infection 
    

PANSEMENT 
• Application d’un pansement stérile après ablation 

 
    

TRAÇABILITE  
• de la préparation cutanée 

 
    

• de l’acte de rachianesthésie 
 

    

EVALUATIONS 
• de la préparation cutanée avant rachianesthésie 

 
    

• de la pose d’une rachianesthésie (tenue, port du masque, 
pratiques, hygiène des mains) 

    

�



 16 

�

$
�����	������������
���������4����3�$
�����	������������
���������4����3�$
�����	������������
���������4����3�$
�����	������������
���������4����3�����
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



 17 

�

*	������#���	�	#�����*	������#���	�	#�����*	������#���	�	#�����*	������#���	�	#���������
 
 

�
�
�
�
�������� #���
�#���
�#���
�#���
����� �
���	
��
���	
��
���	
��
���	
����� ��	����	����	����	������ �	"������	"������	"������	"���������

� ���� ���� ���� ����

� ���� ���� ���� ����

� ���� ���� ���� ����

� ���� ���� ���� ����

� ���� ���� ���� ����

� ���� ���� ���� ����

� ���� ���� ���� ����

� ���� ���� ���� ����

� ���� ���� ���� ����

� ���� ���� ���� ����

� ���� ���� ���� ����

� ���� ���� ���� ����

� ���� ���� ���� ����

� ���� ���� ���� ����

� ���� ���� ���� ����

� ���� ���� ���� ����

� ���� ���� ���� ����

� ���� ���� ���� ����

� ���� ���� ���� ����

� ���� ���� ���� ����

� ���� ���� ���� ����

� ���� ���� ���� ����

� ���� ���� ���� ����

� ���� ���� ���� ����

� ���� ���� ���� ����

 



 18 

Annexe 2 :  
Exemple de scénario 
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Madame X, 73 ans est hospitalisée en service de 

chirurgie pour pose de prothèse de genou. Cette 

patiente présente des facteurs de risque d’infection. 

L’intervention est réalisée sous rachi anesthésie. Le 

lendemain de l’intervention elle présente des nausées 

accompagnées de céphalées. L’antibiotique mis au 

départ en prophylaxie est poursuivi. A J 5 elle fait un pic 

fébrile. La ponction lombaire réalisée à J 6 montre un 

LCR trouble avec 62% de polyneutrophiles. Une 

hémoculture montre la présence de Streptococcus 

salivarius. Les signes méningés régressent après 

adaptation de l’antibiothérapie. 

�
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Principal défaut de soins :  
• Défaut dans la réalisation de la préparation cutanée :  

o douche préopératoire dans le service (douche de la veille faite 24                  
heures avant l’intervention, absence d’analyse des besoins d’aide 
pour une patiente âgée et obèse, absence de consignes, 
méconnaissance de la technique, absence de traçabilité de la douche 
avant intervention) 

o absence de détersion avant l’acte (application d’EMLA non suivie de 
détersion avant application de l’antiseptique) 

• absence du port du masque lors de la rachianesthésie (pas d’évaluation, pas 
de traçabilité) 

• absence de traçabilité de l’acte 
 
Autres défauts de soins :  - 

 

Facteurs contributifs : Méconnaissance du protocole (diffusion du protocole en 
cours), défaut d’information des patients (affiche d’information du patient en cours 
de réalisation), dispositif médical inadapté (aiguille favorisant l’introduction d’un 
lambeau cutané), facteurs de risque patient (obésité, diabète, personne âgée), non 
respect du port du masque (absence d’évaluation) 
 

Evènement évitable 

Défenses existantes : 
• Pose au bloc opératoire 
• Protocole d’antibioprophylaxie connu et respecté 
• Utilisation d’un antiseptique alcoolique 
• Respect du temps de contact de l’antiseptique 

 

Défenses qui auraient pu éviter cet événement 
• Respect du protocole de préparation cutanée de l’opéré 
• Existence d’un protocole sur la pose d’un cathéter de rachi ou péri-

anesthésie 
• Analyse des besoins d’aide à la douche pré opératoire 
• Evaluation des pratiques concernant ces actes 
• Formation sur le port du masque 
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