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dans le cadre
des programmes
de DMPA la seringue
auto-inactivée et
la boîte de sécurité
pour éliminer les
objets tranchants
Fidèle à son engagement de garantir la qualité dans le cadre
des programmes de prestation de services, l’USAID fournira
sous peu des seringues qui s’inactivent d’elles-mêmes (auto-
inactivées ou AI) et des boîtes pour objets tranchants avec les
expéditions du contraceptif  injectable DMPA (acétate de
médroxyprogestérone-dépôt) ou Depo-Provera® 1. Ces deux
technologies aideront à améliorer la sécurité des injections pour
les clientes de la planification familiale, les agents de santé et
la communauté en réduisant la ré-utilisation des aiguilles et
en évitant les blessures causées par les piqûres d’aiguille. Le
présent document présente les seringues AI et les boîtes pour
objets tranchants dans le but de les introduire aux programmes
aux programmes de planification familiale qui recevront du
DMPA fourni par l’USAID. Des directives sont également
données aux Organismes collaborateurs de l’USAID
concernant divers aspects dont il faut tenir compte en
introduisant ces technologies ainsi que des messages clés de
formation pour aider les agents de santé à utiliser efficacement
et sans risques les nouvelles seringues et boîtes pour objets
tranchants. Des directives sont également données pour
l’élimination des matières contaminées et seringues utilisées.
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Description de SoloShot FX
et de la boîte pour objets tranchants

����������	����
��������������	��������������������	����	���	������������������������������	�
�	������� �������������������������������������������	���
�!�����������	���"�	���	���#�����������
��	������������������	����������"���������������������	�������	�����������������������������������
��� ������������������������ �������������	���$���!�����%������&&�����������	������������	���
�
��������������������������������&�������&����������������
�'�&�	����������������	�������(���)���!

Seringue SoloShot FX

���������	�������(���)����	���������	��*�	�����	���	�+�"������� ���	������������������������������	�
����	��������������$��	�����	���	��������!�����������	������������������ ���	������	���������(����
�����	����������������������������!������	���������(����������	�,������(���*��	�	���	���-�����
������	��!

���������	�������(����������	%�� ���������������������������*������	��������������	����������./

• �����������0	����������*�� �����	�
��	��������+��

• ���������	���������	��������������1���
�	���	�����������������������"������
������������	�(�	������!

����������	���
���������0	����	%�&���
��	���������� �����	+� ������	�	�������	����!������*����%����������	��������	 ��	%���������&�+�������
����������%������*���	��	��������������������������������������������������	��������&�������	�������
�� ����	����������������	��� ���	�����������������	�+��������������� �����������������������������
'�2
!������	������������������������ �������%������*����������	���	���������	���
��� ����	
'�2
����	�������	��&������*������	���	����	�������������������	������	���!

�	� ����������	�+����&����������������������	���
����&&$������$�����!���
���%��
������������
����	���������	��������	�����������	�������(���)!���������	��������	 ���,������������
�������������	������������&���������%������	�������	�������������!

Boîtes pour objets tranchants

������3�����	����"�������(��������������3��������&������������������������4���	 ���,���"����
����������	��������	������	�������!��������������	������������������������������+���������	 ��
��� ������������1���������������	��������	���������������������	��	�!�������3����������%����������	�
&�������������������,����������	�����'�2
����� ����,���������������	�������!���������	�����
��	��������������������������������	��������3��!���
���%��5������������������������������������
��	����������&&������������	�����	����������3�����	����"�������(���!

6�	�����������������������������������	�������������������������	������������	��+����	������	�������
���	�������������������!���
���%���������������������� ������������������	����� ��	�������
�	�����	�����������������!�������&��	����������������������	%�&�������%�����������������
���
���%��'!

���������������������	���������



3

Utilisation des seringues AI et boîtes pour objets
tranchants : Divers aspects à prendre en compte

�������������������������	����������
�'��������������������&������������������������������� ����
��$�����������������	���
����������3�����	����"�������(�����	%���� ������%��������������&������
&������������&������������	���	�	�����������������������(������(������&�������!������������	� ���
�������������������������������	�������	��������������(��������!

� ��������	��
�������	./��%����	����	��������	 ������������	��������	�����������	 �������,�����7
	�����������	�������������*� ���&�����	�����������	�������������	���	���(��	����������&����&�	���
���������������������������!�������	 ��������3�����	����"�������(�������������	������	�
������������������+����������������������������	��	�����������	������������������������
��"�������(�������������!

� ��������������	�����	��������		������������./���	����������������*��	�������������������+
��	%�� ����%�������������	%�������%��������+�������-����	���	���������	���� ����������	������
�	�������������!�����������	���
�����������	�����(���	�����$��������&&�����!

� �	��������	������������������������		����������
�������������������������	��	�������������
����������
	����������	�����./��(��	�������� �������������������������	� ���.8��4������
��	����������3�����	����"�������(���+��	�������������������	 ��������3��+��	���������������
��3���	�������+��	���������	������������������7���������	���!

� ������������������������������ �������������������������������������
�!��	�������������./
'���	�������������$�������������	 ������������	���
'��&&����������������������� ������&��
��� �����	����������������$��������� ���������	��������!������������������������	���%������
�������$��������	�� �����	�����	�������������*������������������� ����!

� ������	�����������������	�������������������������./������������������������	������	���	��
���������������������	���*�����	��+����&�������������������������������������������������������
�	�������������	���������������������������	%���"����������������	��!

Points saillants

"������������
	�����������������
����#����
������
2����%�����+��	��&�	7���&�������
� ���������	��
���������	��� ����	�	�������������$�����������������.9
� 6�	�������������	���
��������	��������������	�������������&����������'�2
.9
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Dans quelle mesure l’utilisation de cette seringue
AI est-elle différente de l’utilisation d’une

seringue jetable ?


����������������+���	���������������������	�������(���)������������	��*�����������������	�'�2
�*
���������	���������	���������!������� ��������������������������(�������������������	��� ��	���
���������	����������7���$�./

� $��
�����������������������	���	���������������
�������������!����������������������	�
�����(���)���������	��	�	�����	���&�������� ������������$������������������-�������	�!����	�
�����������������-������"����������������������&�����+�����������������	�������������	�������	
��	��,���	������!

� %������	������		�������	���	��������"��&�������������	������.:��'�������������������	����
�����	�����
�������������!�������������������������������������� ������������$���*���	���	��
���������������������������������-�������	����	������������������	�����������	�����'�2
!����������
������������	��������������������� �	�����	��������������������'�2
�*���	�����������������
�����������������������������������	�!���������	�������	� �����; ����
���%��
<������	���	��
��(������	����������	���������	��
'����������������	�������������������	��	�&�����	�&�����!
������(������	���&&��������������	�������������������������������	 ��������	 ����$���&&�����
�����������	����!

� '����
��
������	���
�������()����������������������������������������	��
'������	����
���������	�����	����������������������	�������������������	�����������	�����!�������	����������*
���������������������	�������	�������������������	�������������������	��� ������	�	�����$����������
������������������	��	����$��������������!
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Quelles sont certaines des pratiques d’injection qui
restent les mêmes en utilisant SoloShot FX pour

administrer le DMPA ?

�� "������	����������������������	���������������	���������	����������������������
���	������	�����������������������������!��������	"�	��+����&�	�����������	�����	�� ���&�����	�
���&������������������������������������	���������������������	����!�����������	�������	�������7
�����������%����	������������������������������&����"�������!�

�� $��
�����������	������		�+�	���������������		�*�	���	����������	��������	����������	����������+���
&�������	�(��������	����+���������������	������	������������������	�(�	���	�&��������	��	���������
�������������������������������"�����!������������� ������"��������������	����������	�(��
�����	������	���������������	����������������������	�������	����	 ��	����	�����������	�!�������&�	
����	�������������������	���	����������	�������������������������&�	�����������	���������	��������	����
�����������"��������	�����,�����������������!��������	��	���������������������������(��$���
���������������������������������	�������������������������������!

� &����������������	���	��������"��&�
�����������	������	��������������������������
	������+

� ,��	��������������		�������		��������������		�����������
�������#������������!�����	������
������	���
��������	��������������	���������������'�2
�����������������������+�������������
�� ������,����������������	������������	�	��������������	��������������	����������!

� &�����������	����������
	!������"��&����������	��������������	���	�����
�����		�����
���	���!�����������������������������������������$�����'�2
!������	��� ���	������ �������
�����	����	%����������������	��������������������"����	���������������������������������������
������	���������	�����	���������������	�����,����"	���!����&�	��� ��������������	����	��� ����	�
����	��������������������������������!

���������	�������������� ���������������!��������	������������
�������"	��������#�$���%�!���������	�������
&�������	�!������'�(�)*�+,-�,+.����������	�������������� ������� �����'/0����	�
�	�1/0������2*
(���!0��1+�	�!0���.#�������������	����������������������3	�����0���������	������������� �����%�����
	�4��
��#�������	
��������
�����	����������������0�5�����������
��������	�������������������#

Ne touchez pas!

Ne touchez pas!

Ne touchez pas!
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Insérer l’aiguille tout au fond du flacon
et aspirer le contenu complet. Ne pas
aspirer d’air.

Injecter la dose complète par voie
intramusculaire (IM) dans le muscle
deltoïde dans la partie supérieure du
bras ou autre site d’injection.

Ouvrir l’emballage stérile+

Expulser l’air en
abaissant doucement
le piston.

Annexe A

Utilisation de SoloShot FX avec des flacons de DMPA
à dose unique

Retirer le capuchon protecteur
de l’aiguille+

Attacher fermement
l’aiguille+

3

5

1 2

4

6

1.0 ml

1.0 ml
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Annexe B

Utilisation efficace des boîtes pour objets tranchants

�������������������������������+�������3�����	����"�������(����������*���� ������������1�������
�������	�����!������������������������������ 	���������������������	������	�������&�	�������������������
&�����������������	��� �����!

Messages clés pour les agents de santé portant sur l’élimination du matériel
d’injection et des boîtes pour objets tranchants

� $��
��������
���������	����������������������	��������+������	�������������������	��������
�������1�����	� ��������	�����������������������������������	�(����	���������	������	�������!

� �������	��������������	������		�������	��������
��������������������������������
�!�
	����	�������+�������������������	�������������	�����������������	�!���������������	���	���������	����
���$������"�����!�2�	����������	�������������	��������	�����+���	������	�������������	��������1���!

� �	�����	��������
������������������������	����������-�������������������	�������������+
�����������������������1������������������	� ����������$������"����������
� ����	�����������	��������������������������3����	����"������(��!����&�	
���������������������������������������	��������������	���	��������� ���������
"��������	������+����&�	��������������3���*������������������������������� ���
�����������	�������������������"������!

� $��
������
	�������!�������	����������
���������������������+
�����	����������������	����������+�������3����� ������,�������������#���
&�������(������	����!�
����+����� ����������1�������������������	�����������
���������	�� �	����&�������������	��������������	��������������3���������������
���	��������	���� ����������	�������	�������	 �����"*�*���������	�!����&�	
�����������������������������������������������������3�����	����"��
����(����� ��������	 ��������3��+�	���&�����������������������������������	���
���&�	�������������!

� .����������
������������������������������/�������
	�����������	������
�����������������������+�
����+����� ����������1���������	���������������
� ����������	������������	����	������	�������	� ����������	�����(���(��*� ����
��*���7	�������������3��!

Points saillants

"������������
	�����������������
����#����
������
2����%�����+��	��&�	7���&�������./

• 6�	���������3���������	�����������	��������	�������3��.9

• �����3����	����"�������(����������������	������	�������"�	��������	�����
���������	�����	 �������3�.9

Demander au personnel de suivre les problèmes qui se présentent lors du premier
mois d’utilisation des boîtes pour objets tranchants�������������������*���	 ��	���	�
����	����������	����������!�������������������	�������&���������	�����	�������	���������-���
����������������������*������	��������	��	���������$�����	��� ��	���������������������� ����
�	�������������������������*���� ����!

S
A

F
E

U
N

S
A

F
E
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Annexe C

Messages sur l’élimination en toute sécurité

Détruire les seringues : ni options faciles, ni solutions idéales

���(�	��	�����+�������%�������������(�����&�����������������	�����������	�����	��������������	��
�	��������	�����!�������������������	�������������������(��$�����������������������!�����&���
������+������������������������������������������	����������!����������������	������(����	�����
���	��������	�����	"�	����������	���������������������������������	������&��������������	����������!
���������������������1�����������	%��	������-�����������	���������������	������������	�����!

Incinération

����������������	����	���������$������������	������������������	������������1����*�����������	���
�	�����	����*�=>>�������������	�!�����������	������� ����	����������������������������	�������
 ��	���������(����	������	�!��������������	����	������(����������������������	���
�����$���������������	������������	������������	����������������	�������1�����*�����������	���
��������� ���!���������(#���	%�����������������	����	������������� 	��	��������������������������7
�������	�����������������	�����+����	����(#���	%�	��������������������	������	����	�������������	�����
����������!

Brûlage

�������������?.��1���.@��������	��������������	���*�����������	������	����������	����	 ������
���	���������$������	����!����&������"�	����	���������������������&�	��	%����(���������	%���
	���%�����������1����!������1���(���	���������������(��������	����������	 ��+�	��&�-�����������	
	�������������������!

��������	��
������������
5�1����������"������������������	����	���������(��������������������������	���������	��!��������
�������������������1����*���������������������������������������(��!�����������(��������������������	�
��	��	 ��+����	�7��������������,��������������&�����	�������������� ���-�����������*��	��������
��	�����	�������&�	!���������	������������������	����������	���� ���������	�������	�������	�������!
��������+������&�	���1����*������������+��������������������� �����./

• ��#	�����������-�������������4��������(�����������1���.:
• ������������	%������������������������(�������� �������&	��������������������������&	���.:
• 6�����������������(����	���������"	���� ������������1���.:
• 5�1�����������(������������������������������������ ���*�����&&�.:
• ���,�(������������	%���������������������������*����������.:
• A���&�����	�����&�	���������$����������� �������	������������.:
• ���,�(����������(������������������������"���(������������	��.:��
• �����������������!

�����	����������������������������������
5	������������������	�������������(���(�������(���B�-������������&�	������"��������	���������
������������������!��(�����������������������������������������	�!��	������������	������+�(�
B����������+�����(������������	�����	����(��&����������	��������B�!�6(�����������(�	���(�����
�	����!

Burying debris after burning

6(�����������&���"��������	�����������(����������������(�	�������	������&����	�����!�5	�-����������
����������������������������������������������&����	�-����B���+����������������������B(����������
������(� �������������B����������������������������������(��������!����������������������
�� ������(������B�(���������B(���(��������&	�������� �������������(���������(��&		��!
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Annexe D

Spécifications pour l’expédition

Est-ce que cela change les expéditions de DMPA envoyée par l’USAID ?

'$����7C>>D+����'�2
�������%�����������������	�����������./

• E>>����������'�2
+
• E>>�������	��������(���)+��
• E���3�����	����"�������(���!

���'�2
�������������	�����������������������E�F������������(��	��D>>�&�������*������	���	����
'�2
���D>>�������	��!

Carton d’expédition

4 kits par carton

100 flacons de DMPA par kit

100 seringues AI par kit

4 boîtes pour objets tranchants
par carton
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Références

2�G���
+�6�B�����HI+�HJ�!������������&�H�����&����J���(������
�� ����/�6���(�����K	���!
�������������������������������+�K��$ �.:�DLL=

2�G���
+�K���	���+�M	�(����F2!�HJ�!��&�������������&�H�����&����J���(������
�� ����!
�������������������������������+�K��$ �.:�DLL=

Pour de plus amples informations, prière de contacter :

2
6J
E����F����������+��	���N>>
�����+�H
�L=D>L
6����(����/�;C>O<�C=P7NP>>
��%�/�;C>O<�C=P7OODL
��	���������������	��/���&�Q��(!���

��������	
���


