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Ces mécanismes sont susceptibles d’entraîner la transmission d’une infection d’un client à un autre 

client ou d’un opérateur à son client.  
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)��,�������� ��� ��0<��%���� �����&� ��� ���0���� )����� ��������� ��� �7�""�������&� ��� �&������� ���

"������,;�

������)�����������������2�������'���$�2�������,��,�2�����"�������,&�������2����0����&,���%����

��������������������!�����������8�����%��B�0�������"������,����������,��2������+0�����������

3����;�

-,7�	��������� ������

	��%�� ���� ��%"���������� �&������� ����� ��� "������,2� ���� ��)�������� ��%������ ���,�%���� ���

)�&(�����;� ��� �������������)����"����������������(����"����'����@� �����&�������������,�(����

9%&���*� ���� '�3��*� �%"����&2� "�������� ������&�� "���� ���� ������ �"�+�� ��� ,����:� ��� ����

���������������"��$���,�(���������"����'���;��

���(������%"����������"�����"&��)�(�������"������,�����&�&�&,���%������""���&��@�)���������

���������2�"��������������'����&2��&��'��%����������������;��
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�� ������������������� ���������

���� �+,���� ���� "���� �'3����)� �-&0����� ��� ��� ��%����� ��� ���(��� ��� �����%������� ���

%������,����%�����)������*�@��

������-�"&������������������

������������8��-�"&�������

���-����������8����������

���-����������8����!%<%��9/�����!��)�������1:;��

������������"�����"������'����(������0����<�����""��(�&����������������������������2������

�������������*�������&��8�����"����(���2�"������������"��)��������������"��������������������;�

4,+������ %�(����� %�� �����(������� ������ !%����� ���

��)��������

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

��� ��0�,�� ���� %����� ���� ��� %������ ��� "�����%"�������� "���� "�&0�������������%������� ����

��)�������;�������"����(������%������������0������������������"������2��0��������"�+�������,�����

�����%���������8����(��;�

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

��� ��0�,�� ���� %����� ���� �&����&� �0��� ��� ��0��� ��(����� 9����������&� ��� ������'�����:2� ����

%��������������&��� 8� �-���� "�����&�$&����0�������������!%�����3���'���;� ���"���&����� ���

��0�,������%����������&�����&����!�"�+�;�

3.1.1.1 Lavage des mains : 

�����0�,�����)������������%����������'�3��*2���*���,����������2�"��"������������0�����;�

��=������������%����;�

��=��������������������0������*;�

��5����������%�����IG���������������������������������,�������������"������������,����*;�

���"�����'�����������0���!'���;�

����������'����%%����8��-������+��������%%��6����"�������%���������������,�������

���3�����"����$������(�������������;�
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���&�$���"�����%"����%������0����������0������8����,�����(������"�"�����'���'���;�

�����&)���������0�'��8���%%�����8�"���2�)��%��������'������0���������0�����;�

�� �����������0�����;�

 

���*� �."��� ��� ��0��� "��0���� <���� ������&�� @� ��� ��0��� ��(����� ���*� ���� ������"��(��2� ���

��0�����(�����������"��(��;��

����7��������"����7�������7���������$�����;�

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

���0��������"�+����������������0��������������

���"�+���0����%���"��&������'3���������%��&�2�������&��"���������,2�����������0���������

�&��&���������"����������

���"�+�������,�����������0������������9��������������������2�%��,��2�)�%��2����;:�

���0�������%����������,��������!��&����������"�+�������0���������&�;�

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

���0�������%����������,�������&������

���0���������,�������%"������������))�������������&��

3.1.1.2 Désinfection des mains :  

���� ���������� $.���!�������(���� "��0���� <���� ������&��� ���� ���� %����� "��"���2� ��� ����� ���

"����� �7��� ��0�,�� ��� ��0��� ������"��(��2� ����(�7��� ���� �&���,&� ��� ������ �7�������2� �����

"������������7<�������������%��������%���"�����������'3����������&��9"����*�%"����&����$���

��� �&�&"$���2� �3������ ��� ������� ��%������� ��� ����$��� ��� ������%���� ���� ��&����� ��� ����

������&:;� ��� �7�,��� ������ ���� "��� �7��� ��0�,�2� %���� �7���� �&���)������� ���� %����2� ����� ���

"���&�������%"�������������0����;�

��=�������������������������������$.���!�������(���������������*��7����%���;��

��5����������� ���*� %�����3��(�-8�&0�"����������%"�+��2� ��� ���������� ����������"�����

�������,����*���������������%����;�

������ ����
�����

3.1.2.1 Les gants d'examen non stériles :  

���������������&��"����"���&,�������%���������-�"&������;� �����������%%���&��-���"�������+��

(�-��� .� �� ���(��� ��� �������� �0��� ��� ���,� ��� ���� ��(������ '����,�(���;� ������ "���������� ����
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�����"����'����������%����� ����-�"&�������"�&������������"��������������&������������"����

9��E&%�2����;:�

3.1.2.2 Les gants chirurgicaux stériles :  

���������������&��"����"���&,������������;��

�������0����<����"���&��@��

�� 	�����&����������,�������%"������������))�������������&��

�� 	����%���"��������%��&�������&����;��

���)���������0�������%����������0�����(�����������"��(����0�����-��)���������,������$����,����*�

��&�����;��

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

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

��� ��������%%���&����"����������������������"�����������-����*�����������(������"��3�������

9"����*�%"���������-���������,�:;����"�����-�����'�����"������"��)����������"��%������"���&,���

���� 0<��%����� �-��� �*����� ��� ���(��� ��� ����������;� ��������� ��� ��'������ ���0���� <���� ��0&��

�&,���+��%��������+��(�-���������������&�;�

4,-������%�(�����%�������(����������!%�����$�!%�����

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

��� )���� ��������� �$�(��� )���� (��� "����'��� ��� %��&����� 8� ���,�� ���(��� 0����� ��&����� "��� ���

)�'��(�����9�������"�&!�%'���&�������%�������/���&�����1���������(�&�������7�%'����,�:;��

������,�������������&���������%"&����0�%����8����,�����(��2������������������2����"�����������

�������$��(�������%���)������������"�������;��"�+�������������2����%��&���������3��&����������

�������������"&�����%����"�&0���8������))��;�

���%��&������&�������'��������<������&�����&�"����-�"&��������"�+���$�(��������������;���������

�������"������,2����'�3������������������<������&��������%�%����������%�������"����;��

���"�����"���������"���&�����������&�����������������&�����&������������$�"���������0����;�

������ !����"����������������������������������������������

���%��&�����������&������'��������<������������%���������.&�����&���)���&��������$�(���������;��
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������ !����"������������������������������������	�����

�"�+���$�(���������2��������)�����(���"��0�����0����&�&������%��&���"�������������%����2����

%��&�����������&2�����"��3�����������(�������&�&�����$&���"�������%���������-�"&����������0����

<���������.&�������&���)���&��;�

����#� $��������������������������������������������������������������%������

���� �'3���� "�(������ ��� ���"����2� ��%%�� ���� ��,������2� �.���� &�&� ������&�� "���� ��� �������

���0����<����������&�&����%%��"����������%���������%�����;�������������������%�����&"��&��

���������������������������������"&�����%�������"�&��)����-&0�����������'�������2�"�(>������

���"����9�);��$�"�����N:;�

4,4������%�(�����8�%2����6��&�!�����9����!%�����

����%�����������"�����'3����)� �-&0��������"&�&��������������-��,����%���-�,�������)������*�

"�������%�����"��$�,+����"�&�������������"�����������������%�%��������-�))�������������&�;��

������ !����������������������������������������������������������

��� �-��� �'���0�� ���� ��,���� �����*� (��� "��0���� )����� ���"������ ���� ��)������2� ��%%�� ����

0������2�����'������2��������>���2����������%����������������%����2����������-�'����������

�&������� ��� ,����;� �0���� ����� ,����� ��%"������� ���� �))�������� ��� ��� '����+��� �����&�� ���

%�(�����2� ��� )���� ����� �����A���� �-&���� ��� ��� "���� ��� ��� ��� %�(������ ����� ��� �&,����

�������&�;��

������ &�����������'������������	�� ����������	��������������������

�����+,�������"�&"��������������"�����������%�(��������0���������,�������%"�����������

�))�������������&�����%�(���������0����<�����.��&%���(��%�������"���&���90����"���&�����

���,����:;��

�
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!� "����#���������#���������������

5,+������%%�������)��%��������

����������������.�,����������&��������������%��&����������<�����&"��&���������������%���%�% �

"��������������2��-��&���&���������"�+������������;�������"�+����-��"���'�������-<����,�����;�

����������0����������*�"�������@�

��
���"�������������������%��&��9E������������.�,�:2��

��
���"������"��"���9E������������������%������������&����������:;�

����������������2����"��������,����������'��,������;�

 ���	��� �������������	�������!������������������������
��������������������	�� ����

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

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

�

#����� &��������������������������������()������������"�
�*��������	�������

�����'�������&�����%��������9�0������0���������"�����:�"��������������%�����������&��

�&38�������&�;���������"�������������������"�������"���&,���(�����������%���"���;�

��
����0�'��"������������.�,�����������6�,�;�

�����'���8�����������"������%"�&������������.�,������������%�����9�0������0���������

"�����:;�

��
���%"����%����"��������&�$�,�;�

����� ��� (��� ��� ����0�� ����� ���� �������� ���� ������&�&� ��%%�� �����%��&;� ��� .� �&������ ���

�&�����%������������%��&���������������%����2�����������.�,�����������&�$�,�;�

4.1.1.1 Décontamination 

����&�����%��������9���"�&!�&���)������2�������������%���))�������%������%��:��������"��%����

������%���� 8� �))������� ���� ���� �'3���� ��� %��&������ ������&�� ����� ��� '��� ��� ��%������ ���

"�"�������� ��� %����!��,����%��� ��� )��������� ����� �����.�,�� ���&������2� ��� "���&,��� ���

"��������� ����� ��� ��� %���"�������� �7������%����;� ��� '��� ��� �&�����%�������� ����� <����

��%"���'��� �0��� ���� "�������� ������&�2� "�������� �����
���	%��	��������	� �&"������� ��*�

���%����5���;��

&�� � ������������ ����'�
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�� 	�&"��������'����������%"�,�����%&���,��������"��������0�������-������+��2�

�����"����������������������%%���&��"������)�'������2�

�����3�%����%&���,������*�"����������))&�����2�

���$��,������'�������������3����2����)�������%��&���������"��������+��%����������&�9��������

�����������2��$��,������'����8��$�(���)���:2�

��=������8����%"��2��"�+�������������2����%��&��������������%����������&����2�

�����3�%�������������&�$�������������%�����������&�2�

��5��������%"������%��&�����"�������������&������(�&��"������)�'�������9,&�&����%����FO�8�

IG�%������:2�

�������������"�������������������%��&��������'�������&�����%��������9�0���,����2���������2�

'���������%��(��:2�

���������8��-���������'����;�

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

E���������%��&�2�

�� ���������,����2�

�� ���'�������&�����%�������������<��������&���������.&��$�(���3�����0�������������"������9�:�

���"�&9�:2�"�����&�$&����,�����%���;�

���"�������,����������'��,�������������"������������������������%%���&��)����-&0����������������

���"������������
���%��	����������0������"�����������%�(������;�����������"��3�������2�

��0����%%&�����%���������������'����%%����8��7���2��������&����������������������%&������

�"&��������;�

4.1.1.2 Nettoyage 

��������.�,����������"$������+���%"��������(���"��%����-&��%������������������������������

"�&������ ���� ��� %��&����;� �7���� ��� "$���� ����������� 8� ��� �&�����%�������;� ��� �����.�,��

"��%��� �7�'������ ��� ��0���� %���%�% � ��� �����%�������� �&��������� "���� ���� '�����

��&����������;�����-�,����-�����"&�������%&����(����&����&��"���'�����,�����%��&������0�������

'���������"���8��-������-���"��������&���,����;����)����&0������������"��3��������"�������"���

�����%������-��0������%���;�

��������.�,��"���!<�����&����&��0������"��������&���,����!�&���)�����������0�������&���,����

�"&��)�(��;� ��� ��� "������� �&���,����� ���� ��))&����� ��� �&���,����� �&���)������2� ��� )����

�'��,������%��������������%��&������������������*�&��"��;�
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�����������,&�&����%�������(���!������%	��	�"������%"�&������������.�,��9%���������(�����&�

��� �����.�,�����%����� ��� %���"��������:;� �������������� "��%������� ���%���*� �&�����������

�����������"�&��������������%��&�������������������������������@�

��� �������@����)�����%����9�������0�'�������:�"�����&����������������������
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5,=�����"��������>"%���$���������

1. Tout matériel dit “ invasif ” (pénétrant par effraction dans l’organisme) doit être stérile. 

2. Utiliser de préférence, chaque fois que cela est possible, des dispositifs médicaux à 
usage unique achetés stériles, plutôt que du matériel à stériliser par l’utilisateur.  

3. Attention, un dispositif médical stérile doit comporter au minimum le nom du produit, la 
mention stérile, le mode de stérilisation et la date de péremption.  

4. Ne pas utiliser de dispositif périmé. 

5. Tout dispositif médical (aiguilles, cathéters, etc.) doit obligatoirement porter la mention 
“ CE ”, depuis le 14 juin 1998.  

6. Un stérilisateur est un dispositif médical et doit comporter la mention “ CE ”. 

7. Les opérations de nettoyage et de stérilisation doivent être menées avec une grande 
rigueur pour être efficaces. L’idéal est de rédiger une procédure écrite, qui sera 
affichée dans le local réservé à ces opérations, afin que chaque opérateur suive la 
même méthode. 

8. La stérilisation par la vapeur à 134°C pendant 18 minutes est la méthode de 
référence, en particulier pour le risque infectieux lié aux prions, agent de la maladie de 
Creutzfeld-Jakob. 

9. S’assurer que les matériaux constituant le dispositif médical supporte ces paramètres.  

10. Utiliser chaque fois que cela est possible des matériels en acier inoxydable de qualité 
“ instrumentation chirurgicale ”. 

11. Seul le matériel conditionné (emballé) et correctement stérilisé avec un emballage 
spécifique pour la stérilisation par la vapeur peut être considéré comme stérile. 

12. Il ne s’agit pas d’appuyer sur un bouton du stérilisateur pour être sûr de l’état stérile du 
matériel après le cycle. Il faut aussi s’assurer du bon fonctionnement de l’appareil (cf. 
§ entretien et contrôle du stérilisateur) et vérifier périodiquement les performances de 
l’appareil. 

13. Un stérilisateur doit faire l'objet d'une maintenance régulière, de même que tout autre 
matériel comme les bacs à ultrasons. 

14. Seul un diagramme peut apporter la preuve du bon fonctionnement du stérilisateur. Il 
faut donc préférer les autoclaves avec enregistreurs et diagrammes papier. 

�
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5.2.3.1 Mise en place d’un champ stérile sur la tablette  
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Le geste le plus dangereux est le recapuchonage des aiguilles après leur utilisation. Pour les 

professionnels utilisant des cathéters dans le piercing notamment, il faut prendre garde à jeter l’aiguille 

dans le conteneur immédiatement après usage, sans la recapuchoner. 
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7.1.1.1 Limiter l’exposition 
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7.1.1.2 Prendre en note les détails de l’accident  
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7.1.1.3 Consulter rapidement un professionnel de santé 
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7.1.2.1 Les immunoglobulines spécifiques contre l’hépatite B : 
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7.1.2.2 Le vaccin contre l’hépatite B : 
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Cependant, avant exposition au risque, la vaccination contre l’hépatite B est recommandée pour tous 

les professionnels du piercing, car ils courent dans l’exercice de leurs pratiques un risque au moins 

équivalent à celui des professionnels de la santé, pour qui cette mesure préventive a été rendue 

obligatoire 
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��Qu’est ce qu’un piercing ? 

��Quels sont les risques de l’acte de piercing ? 
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��Quels sont les risques suite à l’acte du piercing ? 

��Quelles sont les bonnes pratiques suite à piercing ? 
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