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INTRODUCTION : LA SECURITE DE L’INJECTION1 

6"�%(�����%������%������%�!���������%�7��$������� �%��������1�������������������3��$�%������%����
��%��������8���%���)������$�%������%����%�����%1�6��%�$7����"�%(�����%����$�%����������%������
��8��������%�������$��5����$��������������%���%���%)���%�<E������$�%�����������%������������"�%�
������$�%�����)�%��#�&�)����%����%�����%�#����%���% ��%�������%���������%1�
��!�����7���%����F����
�%�$�8�%%����>��%(�����%��%��%���%%��1�
��!��������G����$���������������������������������%#�%���
)�)�%�����%�������%��������%�����������������$��������������������+HI*������/21��

D���%�D�$�%��%������1�&����%���%(�����%������%���##������%�����%��������!�����)����%������% ������
�%���� ��������%�����7����"�%������������J��%������%���%����7���%�������������!�������%�)����%�����
)���� �%���$����������� �%���)��%����� ��� ���������%���0� +�����&� <</1� 2������ ���� �%%���� �;;��� ���
��������� ���� �%(�����%�� ��%������� �%�� ������������%� ���������3���� %���$$�%�� �%� �������%� �)����
�"�'����%����"� �%�������� 3%������%�$����7�������������% �&����K�I��������)�������������������,����

1�:����D�$�%��%������1�� ����5����!���&� ���%�� �%(�����%���%����!��������������% �����"�� �������������
���'� �%�� ���� ������������ ��%�� ������������%0� +�����&� <</1� ���� ����$�%�� !��� ���� �%(�����%�� 5� ���!���
��%������%��>�E������%(�����%����%���?���8��������1�D���%���'����%!����������)3��%��!������5�C��
E�����%��)���'������"���������,���%������5�����8����"�%(�����%����%����!���������������%����%����
!�"��������%������%��������%������$����������%�$�����%�����"���������
1�
��!����%%���� C������5�
���������������K�I��������%��������������"����������%��������% ��������� �������%�%�������������+I���%�
���
��%�������&�>/1�6��� �%(�����%���$�����$�%������������)�!������%��� ���$�%�������7�3���������
�����8�����#���!���1����,��-�%��.������1�L��7��#����������"�%��$�8�%%�������>���!M���������%������
���� �%� ��%�� =�� ���� C�� ��%����� ��� ��%��� �%!�G���� +����/1� 2�� ������N��� ���� �%(�����%�� ������)���
������%��%�%������$�%�����!�����$����� ���$�%��(� ����5�;>E��%������1�6"�%(�����%��%�����������%��
�%(�����%� ���� �������� 5� ��!������ ����� �'����� ���� �����%���)��� �������� ��� ��7���%��� �%(������ ����
�%����������� ��� ��'�!���� ���� �8$��4$��� ��� ��� ��� %������ %�� (����#��%�� ���� �%� ������$�%�� ����
�%(�����%�0�+D�$�%��%�������������&�<</1��

6��� ���$�3���� �������%�� ����� �$�G����� ��� $������������%� ���� )����� ���� ��� 7����� ��� �"�%(�����%�
����3��%�������%���$���������%�����������%��� ���&�����"����������%����$��������� �%(����7����$�����
��� ��� �%� ���� ������ ��'� $��������� �"�%(�����%� 5� ��� �� �%�!��1� 
����� �%%�)����%� �� ���� ���������
$����)�$�%�� ��� ,��-�%�� .���� +)���� ����� 7��/1� 
���%��%��� ����� %"�� ���� ��##�� 5� �� ���� ����� ����
���7�3$���&� ���� ������� $�%���%�� !��� �"����������%� �%�����#����%��� ��� $�������� ��7������ ��� !��� ���
�����#������%������%#�����%���� $�%��1����#������%�������!�������������������� �����������������������
�%(�����%�� ��� ��%�� #���������� ����4�� ���� ��� )����%����%� ������%�� ��%��� �%� $�� �� ���� �%(�����%��
������)����������%��������$�����%����!��%������)�$�%�1�I���%�����
��%�#�%����$��!����!�����������
:�K�+:�� ��$$������ �����K����%����%/��"�����##������"�$�������������������������%(�����%���������
�%�� �������� �%������)��� ������� ����� �)�����������%�$�����%� �"� �%��� ����� 3%������%�������� �������
��% �������"�%(�����%������������!���0�+�����&�>/1��

6�� ������ ��� 7����� ���� ��� ���% �$�%�� ��� ����%��� ��� ��� ��)���%�� �%��##���%���� �%�� %��)�����
������������%�%��$���'��%���$���������������$���'�����������!����!������������"�%(�����%�������
��������������"*�D����������%�$��"��������� ��7���1�6"��������� ��7����������#�%���������#�F�%�

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

��
���������������������������O��%�:������*��)�������D����%��O��%�:������O���7����:�����I�����1�����������'��������"�%�
$�$��������2��������%���5��"�P�2�+)��������������>/1��

�H�����I������*� �%�J����%��#����������%���<�������������������&BBB1B��1�%�Q$������%���Q#���������Q#��<�Q�%Q��
�?Q�Q�?1��

�
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���)�%���&��R ����%������%��� ����"�%(�����%�%�������G�����M�����%��!���������%�����%���������!�"�%�
��$�����$�%������������%�� �����%����������������%�#�%�%��$�%����##���%��5����������%�)���'����
�8��3$�������%��� ������������������'�%����8���������������%��7�����������������'������%�����%��
��%��������$�����1������������� ��������%���5��$�������������������������%(�����%���������%���������
���� ��� ��������� ���� ���$�%��� %����������� ����� �������� ��� ��������� ��� ��� ����%��� ��� �"�%(�����%�
�������0�+�;;;�&�;;C/1��

6��,��-�%��.���������%���8��!�������3����%����'�����������)���%�����������K�IQD����������%����
��� ���������%� �%������ ��� ?��E� �%� ����1���� ������� ���'�3$����8����� ������������ �%��#��!��� ���
�"�����������"�����$��� ���3�����
4����"�)����� +�#1������&�www.unaids.org/en/�� �?Q�=�?/1�6�����'�
�"�%#�����%�����"��������� � ���$�%�� �$�����%����������$��5��=E����J������������1������ � �%���G��
�"���������"����������%��������������%�!���������%�+!��������%���������#��!��%�/��"�'���!�����������
���##���1��

����� �%!�G��� ��� ������%� �"���� ��������� ��%�� ��� )����� ��� *�� ���� ��� �S� �"�##��� ��� ���%��
$����%��������%�������)�����1�����%������$$����%�����������'����������������)�������7��������
���)�����������%���%#��$���������'���� ���1�6���8��3$����%�������7��-�%�7�����$�������%�������!���
���%�� ����"�%(�����%9�D�� %�%�� !�������%������ �8�#�%����%%�$�%��� ������� �����!����!��� �'���!��%��
��������������%� �%�����#����%��9���� ��%%���� �%�� ���������������� ���� ���� �%������%����$���������#��
�%��)������������#����� �����������"�7���)����%�����������%��%����������������$����5�$������?1��

6����%!�G������%��������������%��������%�������� �������)�%���&�
 
��7����&�6����������%���%���������� ������%!�G����
INSTANCES SANITAIRES/ PRESTATAIRES  QUANTITE 

Formations sanitaires  publiques 5 

Formations sanitaires privées 3 

Formations sanitaires privées confessionnelles 2 

Prestataires professionnels (donnant des soins à domicile) 11 

Prestataires non professionnels (donnant des soins à domicile) 10 

Focus groups (usagers) 2 

Total 33 

 

���������%�$���������'������������%%���$�%���%%�����%����������%����'����%������$���#���1��

���� ����%�� #����� �%�� ����������%� �����%���� ��� �8��3$�� ��� ��%��� ��� ,��-�%�� .���1� � ����
�'������%���%������������##���%������!��������"�%(�����%1�:����#�%����%�������������%��5���%%�N����
���������%�� ��� ��� ��$�%��� �"�%(�����%�� ���#���%�� �%�� �%��8��� ���� ��)����#�������� �%���)�%���%�
$����������� ������"�%(�����%1�
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LE SYSTEME DE SANTE BURKINABE  

��� ,��-�%�� .����� ��� �8��3$�� ��� ��%��� $����%�� ��������� G���� !����#���� ��%�� �'� ������%�� � ���
$�����%���������	�������
��01�������������������������%��������������%��$���#���������%��$���������
7��$�����%�1��

Le système public  

La responsabilisation récente des médecins 

��%����!�����%�������8��3$����������%���������%��������%�+��� %������$������/�������������������%��
$�����$�%������� ��%�� ����� ��� �����%��7������ ��� ������ $�������� ��%�� ��� �8��3$�� ��� ���%��
7��-�%�7�� ��� ������ �"���������8�� �%� ��)������$�%��� � �����������%��7������ �������� ���� ��� ������
����$�������+�%#��$�������� ��#�$$�������1/1��D���%��1�L�7������+�;;;/�����,��-�%��.������$G$�����
�������������$�����%���������%%�����$���������#�����%%���������%�������#�%����%�����������������(�����
�%�!�G�������� ���$���1�:���������#���������'���!��%����������������%�&��"����)���������)������$�����%��
��%���������%�������%��������������������%�����$�����%�����������%)�������$�%����%������������������
���)�����������%����%����������$�������$���������������#���%���������� ����������%����������%���
��������������%%�������$������1�

���"�%���������%�����8��3$�������%���%����%���5��"�%����%��%��������8���%��;�����"�����)����T!������
�"�7�������)��� ������#��$����%���������%%�������$��������$��%����M������!�������������$�����%�1�
�����������!��������8��)������3���������$�����%��#��$���������#��$����%����#����%������%������$�%��
�%�������� � ��� ��%������������ ��%� +D�%� ��/1� 6"����)����������$������ ������)���� ��� $�����%��
#��$�������������5�����������$�����������%%�����;C��)��������������7�3$�����������%������%�)�����
��� ����� ��������� ��%�� �%� �8��3$�� ��� ���%�� ��%�� ���� ������� +���#� ������� ��� ��������%/� �����%��
�%��3��$�%������������������������$������'1��

Le décalage vers le haut de l’organisation du système sanitaire 

6��������������%�����8��3$��������%��7��-�%�73������%�#����#�%���������%������� ���%����������)����
�������� ���#�%����%�� ���� ���#�����%%���� ��� ��%��1� 
�������������%�#����!����"�%(�����%�!��� ���3)���
����%�����%��$���������7��$�����%�����������$����%�������"�%#��$������%"�����������7��%���������
�����!��������������%���1�6"�%#��$��������������%��7������������%��������%�1����#����������� %����������
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Les infirmiers et le système de référence 
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La préférence des usagers pour le personnel paramédical 
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Le rôle du personnel paramédical  auxiliaire 
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Le système privé  
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Le système informel 

Les soins à domicile 
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L’OFFRE D’INJECTION 

Le contexte de soins burkinabé est marqué par un recours très important à l’injection. 
Ainsi pendant les épidémies de paludisme, 50% des consultations se soldent par la 
prescription d’injections. Pourtant tous les médicaments injectables existent sous forme 
orale5. La forte fièvre, les vomissements, les affections diarrhéiques et respiratoires entraînent 
fréquemment le recours à l’injection, le paludisme étant la première maladie pour laquelle elle  
est  prescrite.  
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>�Sauf l’extencilline pour le traitement de l’éléphantiasis (qui est une affection rare !).�
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Les risques liés à l’injection 
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Les risques d’ordre pratique 
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Les risques fonctionnels et déontologiques 
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Les risques liés à la marchandisation du soin 
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LA DEMANDE D’INJECTION 
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Prévalence des injections et efficacité thérapeutique symbolique 
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Les soins à domicile 

Soins à domicile et capital social 
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Soins à domicile et capacité financière  
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