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Déroulement de la démarche����
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Annexe 1 :  
Grille de recueil����
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���������������	�	���	
���������������	�	���	
���������������
 

 
 

Ailleurs Ici  
oui non oui non 

La pose du CVC 
La pose du CVC est programmée 
 

    

Il existe un protocole de pose des CVC mis à jour au regard des 
dernières recommandations 

    

Le site sous-clavier est privilégié 
 

    

La pose est effectuée dans des conditions d’asepsie chirurgicale : 
- respect d’une hygiène des mains (friction chirurgicale, 
lavage chirurgical) 

    

- tenue (coiffe, masque chirurgical, casaque stérile, gants 
stériles) 

    

La préparation cutanée se fait en 4 temps 
 

    

L’antisepsie est réalisée avec un ATS alcoolique 
 

    

L’entretien et l’utilisation du CVC et de la ligne veineuse 
Il existe un protocole précisant les modalités d’entretien et 
d’utilisation de la ligne veineuse 

    

Une friction avec PHA (ou à défaut un lavage hygiénique) est 
réalisée avant et après chaque manipulation 

    

Les manipulations sont effectuées par des professionnels formés 
ou sous la supervision directe d’un professionnel formé 

    

Les manipulations se font avec des compresses stériles 
imprégnées d’antiseptique 

    

Les septums (y compris pour les dispositifs d’accès vasculaire 
clos*) sont désinfectés avant chaque usage 

    

Les bouchons sur les robinets ou les rampes sont changés à 
chaque usage 

    

Le temps de séchage complet de l’antiseptique est respecté 
 

    

Le changement de ligne veineuse est effectué au maximum 
toutes les 96h 

    

Le changement de ligne veineuse est effectué dans les 24h pour 
les dérivés sanguins et les produits lipidiques 

    

 
* dispositif needleless
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Ailleurs Ici  
oui non oui non 

La réfection du pansement 
La réfection du pansement fait l’objet d’un protocole 
 

    

Le pansement est changé dès qu’il est humide, souillé ou 
décollé 

    

Surveillance du cathéter 
Le maintien du cathéter est discuté quotidiennement 
 

    

Traçabilité 
- de la préparation cutanée avant la pose  
 

    

- du nom d’opérateur, de la date et l’heure de la pose, dans le 
dossier du patient 

    

- de la surveillance quotidienne dans le dossier patient 
 

    

- de la réfection du pansement dans le dossier patient 
 

    

- de l’ablation du CVC 
 

    

Evaluations 
- de la pose des CVC 
 

    

- de l’entretien des CVC et de la manipulation des lignes 
veineuses 

    

- des pratiques de changement du pansement 
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Une épidémie d’infection à Candida parapsilosis est 

signalée dans un service de réanimation. En huit mois, 

cette épidémie aura concerné 18 patients hospitalisés 

dans le service. Dix-sept patients étaient porteurs d’une 

voie veineuse centrale (VVC), et quatorze d’entre eux 

ont fait une septicémie. Un dispositif needleless (DN) 

est couramment employé chez les patients porteurs de 

cathéters centraux. Des étudiants infirmiers réalisent 

des réfections de pansement de VVC. Des 

changements d’antiseptique utilisés pour ces soins ont 

eu lieu au cours des derniers mois. 

�
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Principal défaut de soins : manque d’asepsie lors des procédures de maintenance 

et d’utilisation des accès veineux centraux 

 

Autres défauts de soins : méconnaissance du bon usage des dispositifs 

needleless (DN), non respect des précautions standard, mauvaise réalisation des 

pansements de cathéter, mauvais usage des antiseptiques 

 

Facteurs contributifs :  absence de protocole d’utilisation des dispositifs 

needleless, manque d’encadrement des étudiants infirmiers, manque de supervision 

des professionnels, méconnaissance de l’évolution de la consommation des 

dispositifs à risque, absence de protocole d’usage actualisé des antiseptiques 

 

Evènement évitable 

 

Défenses qui auraient pu éviter cet évènement : 

 
• Respect des précautions standard chez ces patients porteurs de C. 

parapsilosis 
• Rédaction d’un protocole d’utilisation, accompagnement et formation des 

professionnels lors de la mise en place d’un nouveau dispositif médical (ex : 
dispositif d’accès vasculaire clos ou DN) 

• Audit des pratiques liées à l’usage d’un nouveau dispositif 
• Actualisation du protocole entretien des VVC lors du changement de produit 

et information dans les services auprès des équipes soignantes 
• Encadrement des étudiants et contrôle des compétences 
• Rapporter la survenue d’un risque à l’introduction d’un nouveau matériel ou à 

la mise en place d’une nouvelle pratique ou technique (ex : suivi des 
consommations des DM employés dans le service/suivi des infections) 

�

�
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Monsieur X est hospitalisé dans un service de chirurgie 

pour une colectomie droite. Il présente de nombreux 

antécédents. Une VVC jugulaire lui est posée dès son 

arrivée au bloc opératoire avant l’intervention. Quatre 

jours après la pose la voie centrale et la réalisation de 

la colectomie, le patient présente une infection sur voie 

veineuse centrale à Staphylococcus aureus sensible à 

la méthicilline (SASM). La VVC est enlevée. Malgré 

l’antibiothérapie mise en place le patient décède d’une 

bactériémie à ce même micro-organisme dans le mois 

qui suit l’intervention. 

�
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Principal défaut de soins :  
Au moment de la pose : 

• Non respect des procédures d’habillage : l’opérateur ne revêt pas de 

tenue de bloc opératoire. (Il réalise un lavage chirurgical des mains et 

porte des gants stériles, un masque et une coiffe).  

• Non respect des règles de manipulation d’une ligne veineuse : la 

perfusion est déconnectée de la VVP posée avant l’induction et branchée 

sur la rampe VVC.  

Dans le service : 

• Méconnaissance des pratiques relatives à la manipulation de la VVC 

 

Autres défauts de soins : - 

Facteurs contributifs : antécédents du patient (diabète de type 2, BPCO avec 

emphysème et un traitement par corticothérapie), état général du patient, absence 

de protocole concernant la gestion des VVC dans le service de chirurgie, prise en 

charge antibiotique de l’infection. 
 

Evènement évitable 

Défenses existantes 

• La programmation de la pose 

• La pose du VVC au bloc opératoire 

• Le protocole de pose du cathéter 

• La traçabilité de la pose 

• Les sets stériles pour les pansements 

 
Défenses qui auraient pu éviter cet évènement : 

• Le respect strict des conditions d’asepsie lors de la pose au bloc opératoire 

• Des consignes pour la manipulation et la gestion du cathéter et des lignes 

veineuses 

• Une analyse ou une évaluation des pratiques dans le service 

• Prise en charge antibiotique de l’infection initiale 

 


