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Résumé d’orientation

Ce document constitue l'un des deux documents fondamentaux reposant sur des bases
factuelles de la nouvelle initiative de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) visant à
élaborer et à mettre en application des directives relatives à la planification familiale qui
soient fondées sur l'expérience. Le premier, intitulé Pour un meilleur accès à des soins de
qualité en matière de planification familiale : Critères médicaux présidant à l'utilisation des
méthodes contraceptives (deuxième édition) publié en 2000, donne des indications sur
qui sont les gens qui peuvent utiliser sans danger les méthodes contraceptives. Le
présent document, intitulé Une selection de recommandations pratiques relatives à
l'utilisation des méthodes contraceptives, indique comment utiliser sûrement et
efficacement les méthodes contraceptives une fois ces dernières jugées médicalement
appropriées. Les recommandations figurant dans ce document sont le résultat de tout un
processus qui a abouti à la réunion d'un Groupe de travail scientifique par l'OMS à
Londres, du 3 au 6 octobre 2001. Cette réunion a rassemblé 33 participants venus de 16
pays pour formuler des recommandations pratiques relatives à l'utilisation des méthodes
contraceptives. Ces recommandations ont été la réponse apportée par le Groupe de
travail à 23 questions précises choisies par l'OMS compte tenu : 1) des contradictions ou
des disparités importantes relevées dans les éléments d'orientation existants, 2) de la
probabilité pour que des données pertinentes soient disponibles et 3) des propositions
faites par les participants au Groupe de travail et les organisations/services de
planification familiale.

Ce document offre des recommandations pratiques choisies, basées sur les meilleures
données dont on dispose, et s'adresse aux responsables de l'élaboration des politiques,
aux responsables des programmes de planification familiale et à la communauté
scientifique. Il vise à  fournir des éléments d'orientation aux programmes nationaux de
planification familiale/santé génésique pour la préparation de lignes directrices
applicables à la fourniture de services en matière de contraception. L'OMS procédera à
des mises à jour et à des adjonctions aux recommandations de ce document à intervalles
appropriés.

Ces recommandations sont disponibles sur le site web de l'OMS (www.who.int/
reproductive-health). Ce site fournira également d'autres informations jugées en rapport
avec ces recommandations pratiques par l'OMS, en attendant la prochaine réunion du
Groupe de travail de consensus. L'OMS encourage les recherches visant à apporter une
réponse aux grandes questions non résolues évoquées dans ce document.

Vue d’ensemble

En 1999, l'OMS a analysé les éléments d'orientation qu'elle offrait en matière de
planification familiale et déterminé que la création de nouvelles lignes directrices basées
sur des données concrètes était justifiée. En conséquence, l'Organisation mondiale de la
Santé a annoncé, par l'entremise de son Département santé et recherche génésiques,
l'élaboration d'une nouvelle série de lignes directrices reposant sur des données
factuelles pour la planification familiale, en commençant par la deuxième édition du
document intitulé Pour un meilleur accès à des soins de qualité en matière de
planification familiale : Critères de recevabilité pour l’adoption et l’utilisation continue de
méthodes contraceptives, publié en 2000. Les deux documents fondamentaux de cette
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série (Figure 1) sont les Critères de recevabilité pour l’adoption et l’utilisation continue de
méthodes contraceptives, document qui indique qui sont les gens qui peuvent utiliser
sans danger les méthodes contraceptives et le présent document, qui indique comment
utiliser sûrement et efficacement ces méthodes. Ces deux documents offrent des
éléments d'appréciation concrets permettant de choisir (Critères de recevabilité pour
l’adoption et l’utilisation continue de méthodes contraceptives) et d’utiliser (Une selection
de recommandations pratiques relatives à l’utilisation de méthodes contraceptives) ces
méthodes. Les troisième et quatrième documents à venir, à savoir Planification familiale :
Instruments d'aide à la décision destinés aux clients et aux prestateurs de services et le
Guide des prestateurs de services de planification familiale, visent à améliorer la qualité
de la rencontre avec les services de planification familiale et seront établis à partir des
Critères de recevabilité pour l’adoption et l’utilisation continue de méthodes contraceptives
et d’Une selection de recommandations pratiques relatives à l’utilisation de méthodes
contraceptives. Ces quatre documents formeront les quatre pierres angulaires de
l'orientation adoptée par l'OMS en matière de planification familiale. La meilleure
interprétation et le meilleur usage que l'on puisse faire de ces éléments d'orientation le
seront dans le contexte plus large des soins relatifs à la santé sexuelle et génésique.
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Soins relatifs à la santé sexuelle et génésique

« Les droits en matière de procréation correspondent à certains droits de
l'homme déjà consacrés dans des législations nationales, dans des instruments
internationaux relatifs aux droits de l'homme et dans d'autres textes des Nations
Unies adoptés par consensus. Ces droits reposent sur la reconnaissance du droit
fondamental de tous les couples et de toutes les personnes de décider librement
et de façon responsable du nombre de leurs enfants et de l'espacement des
naissances et d'être informés des moyens de le faire, ainsi que du droit au
meilleur état de santé possible en matière de sexualité et de procréation. »
(paragraphe 95, Programme d'action de Beijing, 1995).

Les soins liés à la santé sexuelle et génésique, notamment les services de planification
familiale et l'information, sont reconnus non seulement comme une intervention
essentielle permettant d'améliorer la santé des femmes, des hommes et des enfants, mais
également comme un droit fondamental. Tout individu a le droit d'avoir accès au progrès
scientifique et d'en bénéficier pour choisir une méthode de planification familiale. Une telle
approche à la fourniture de moyens contraceptifs suppose de considérer les clients d'un
point de vue global, en prenant en compte leurs besoins en matière de soins liés à la
santé sexuelle et génésique et en étudiant l'ensemble des critères présidant au choix
d'une méthode et des recommandations pratiques leur permettant de choisir et d'utiliser
une méthode de planification familiale.

Ces 30 dernières années, les techniques contraceptives ont beaucoup évolué,
notamment avec le passage des oestroprogestatifs fortement dosés en oestrogène à des
formules minidosées et celui des dispositifs intra-utérins (DIU) inertes aux DIU au cuivre
ou libérant du lévonorgestrel. En outre, les progestatifs seuls injectables, les contraceptifs
injectables combinés (CIC) et les implants de progestatifs seuls ont été introduits. Au
cours des dernières décennies, les progrès des connaissances scientifiques, de la
recherche et du développement ont non seulement multiplié le choix de méthodes
contraceptives, mais aussi amélioré la sécurité et l'efficacité des méthodes existantes.
Toutefois, l'éventail complet des méthodes modernes de planification familiale reste
encore hors de la portée d'au moins 350 millions de couples dans le monde, dont
beaucoup souhaitent espacer les naissances ou éviter une grossesse supplémentaire.
Même lorsque les méthodes de planification familiale sont accessibles et que les gens
souhaitent espacer les naissances ou en limiter le nombre, les services de planification
familiale sont souvent sous-employés.

De nombreux facteurs sont à l'origine du fossé qui existe entre l'accès à ces services et
leur utilisation. En plus des nombreux obstacles logistiques, sociaux et comportementaux
rencontrés pour répondre aux besoins et aux souhaits des personnes et des couples en
matière de contraception, il peut y avoir des obstacles qui résultent de la structure, de
l'organisation ou des méthodes du système de santé, qui eux peuvent être corrigés. Pour
répondre aux besoins des gens et combler les nombreuses lacunes qui existent sur le
plan de la qualité des services, les prestateurs de soins de santé génésique, les
programmes et les fournisseurs de méthodes contraceptives devront améliorer leurs
services, et l'information concernant les nouveaux développements en matière de
contraception, la pertinence des méthodes et les stratégies d'introduction devra être
diffusée.
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Ainsi, l'OMS s'attache en priorité à améliorer l'accès à des soins de qualité dans le
domaine de la planification familiale grâce à diverses stratégies. Il faut notamment veiller
à ce que le point de vue et les droits des hommes et des femmes soient pris en compte
dans la planification, la gestion et l'évaluation des services ; à promouvoir une gamme
aussi vaste que possible de méthodes contraceptives de manière à ce que les gens
puissent choisir le moyen le mieux adapté à leurs besoins et à leur situation ; à faire
reposer le conseil et la fourniture de services en matière de contraception sur des
critères d'acceptabilité et des recommandations pratiques ayant un fondement
scientifique ; et à mener des recherches visant à mettre au point de nouvelles méthodes
de planification familiale et à améliorer celles qui existent.

Il est essentiel pour la qualité des soins qu'ils soient fournis dans le respect des droits de
la personne humaine en matière de santé génésique. L'élaboration de normes
internationales relatives aux critères d'acceptabilité et aux recommandations pratiques
ayant trait à l'utilisation des méthodes contraceptives n'est qu'un aspect de l'amélioration
de la qualité des soins dans le domaine de la santé génésique. De nombreux
programmes de planification familiale comportent des méthodes de dépistage, de
traitement et de suivi qui, si elles reflètent des niveaux élevés de prestation de soins de
santé publique et de pratique clinique, ne devraient pas être considérées comme des
critères d'acceptabilité ou de rejet de méthodes contraceptives données. Il s'agit
notamment du dépistage et du traitement du cancer du col utérin, de l'anémie et des
infections sexuellement transmissibles (IST), ainsi que de la promotion de l'allaitement
maternel et de l'arrêt du tabac. De telles méthodes doivent être vivement encouragées
lorsqu'on dispose des ressources humaines et matérielles voulues pour les appliquer,
mais l'acceptation ou le refus de méthodes de planification familiale ne devraient pas leur
être assujetti, quand elles ne sont pas nécessaires pour déterminer si l'adoption ou
l'utilisation prolongée d'une méthode donnée est médicalement acceptable.

Une sélection de recommandations pratiques relatives à l'utilisation des
méthodes contraceptives

Ce document s'intéresse aux controverses et aux disparités actuelles concernant la façon
dont on peut maximiser l'efficacité des méthodes contraceptives et prendre en charge
leurs effets secondaires. Par exemple, les recommandations actuelles sont
contradictoires pour ce qui est du moment du cycle auquel une méthode peut être
démarrée, de la façon dont on peut l'utiliser régulièrement et correctement, et de la
manière dont on peut s'employer à résoudre les anomalies du cycle qui conduisent
fréquemment à l'abandon de la méthode. Les méthodes pour lesquelles les lignes
directrices existantes ont été les plus contradictoires sont les oestroprogestatifs oraux et
les progestatifs oraux seuls, les contraceptifs hormonaux injectables et implantables, les
DIU, les méthodes naturelles et les pilules contraceptives d'urgence. Comme le montre le
Tableau 1, l'efficacité de certaines de ces méthodes montre des variations considérables
selon qu'elles sont ou non utilisées régulièrement et correctement. Le fossé qui existe
entre l'efficacité obtenue avec un usage scrupuleux et celle obtenue classiquement
s'explique au moins partiellement par les indications contradictoires ou peu claires qui
sont données sur la façon d'utiliser correctement ces méthodes. La volonté et l'aptitude
des utilisateurs à se servir de leurs méthodes efficacement reposent également sur le fait
de pouvoir réduire au minimum et prendre en charge les effets secondaires de ces
dernières.
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Comme les Critères de recevabilité médicale, cette Selection de recommandations
pratiques visent à fournir des éléments d'orientation qui soient à la fois basés sur des
faits concrets et le fruit d'un consensus. Elles seront passées en revue et mises à jour
régulièrement et s'adressent aux responsables de l'élaboration des politiques, aux
responsables des programmes de planification familiale et à la communauté scientifique.
Elles doivent servir de référence et de ressource pour l'élaboration de directives
pratiques à la lumière des politiques, des ressources, des priorités et des besoins
nationaux en matière de santé. La situation des pays et l'environnement des programmes
montrent de trop grandes variations pour pouvoir fixer des directives internationales
relatives à l'utilisation des méthodes contraceptives qui puissent s'appliquer dans tous les
endroits et à toutes les situations. Il vaut mieux que les personnes connaissant bien la
santé, les habitudes et la culture d'une région procèdent aux adaptations voulues, en
répondant aux questions ou en corrigeant les idées fausses des prestateurs, et en se
penchant sur les besoins et les façon de voir des hommes et des femmes recherchant
une méthode de contraception.
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2–9    Efficaces0–1     Très efficaces

Grossesses pour 100 femmes
au cours des 12 premiers

mois d’utilisation

  Groupe d’efficacité

Toujours très
efficaces

Efficaces lorsqu’elles
sont utilisées
commnunément. Très
efficaces lorsqu’elles
sont utilisées
correctement et
régulièrement

Efficaces dans une
certaine mesure
lorsqu’elles sont
communément
employées. Efficaces
lorsqu’elles sont
utilisées
correctement et
régulièrement

10–30   Un peu efficacesClé:

Notes :

† D'après Hatcher RA, Rinehart W, Blackburn R, Geller JS et Shelton JD. The essentials of contraceptive
technology. Baltimore, Johns Hopkins University Bloomberg School of Public Health, Population
Information Program, 1997.

‡ Programme spécial PNUD/FNUAP/OMS/Banque mondiale de Recherche, de Développement et de
Formation à la Recherche en Reproduction humaine. Le point sur les contraceptifs à injection
mensuelle : mémorandum d'une réunion de l'OMS. Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé,
1994 ; 72(1) : 37-51.

§ Hors allaitement, les progestatifs seuls sont un peu moins efficaces que les contraceptifs oraux
combinés. Voir Hatcher RA, Trussell J, Stewart F, Cates Jr W, Stewart GK, Guest F, Kowal D.
Contraceptive technology (17th edition). New York, Ardent Media Inc., 1998.

§§  Hatcher RA, Trussell J, Stewart F, Cates Jr W, Stewart GK, Guest F, Kowal D. Contraceptive
technology (17th edition). New York, Ardent Media Inc., 1998.

Tableau 1.  Efficacité des méthodes de planification familiale†

Méthode de Utilisation Utilisation
planification familiale courante correcte

   et régulière

Implants Norplant 0.1 0.1

Vasectomie 0.2 0.1

Contraceptifs injectables 0.3 0.3

combinés‡

AMPR et NET-EN injectables 0.3 0.3

Stérilisation féminine 0.5 0.5

DIU TCu-380A 0.8 0.6

Progestatif seul oral 1 0.5
(pendant l’allaitement)

Méthode de l’aménorrhée 2 0.5
lactationnelle

Contraceptifs oraux combinés 6–8 0.1

Progestafifs seuls oraux § 0.5§§

(hors allaitement)

Préservatifs masculins 14 3

Coït interrompu§§ 19 4

Diaphragme avec spermicide 20 6

Méthodes naturelles 20 1–9

Préservatifs féminins 21 5

Spermicides 26 6

Cape cervicale
  Femmes nullipares 20 9
  Femmes ayant des enfants 40 26

Pas de méthode 85 85
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1.   Quand une femme peut-elle démarrer les contraceptifs oraux combinés ?

2.   Que peut faire une femme qui oublie de prendre sa pilule de COC ?

3.   Que peut faire une femme qui vomit et/ou présente une diarrhée sévère alors qu'elle
prend la pilule : contraceptifs oraux combinés ou progestatifs seuls ?

4. Quand une femme peut-elle démarrer les contraceptifs injectables combinés ?

5. Quand une femme peut-elle avoir des injections répétées de contraceptifs combinés ?

6. Quand une femme peut-elle démarrer les progestatifs seuls (pilule) ?

7. Que peut faire une femme qui a oublié de prendre sa pilule de progestatif seul ?

8. Que peut faire une femme qui vomit après avoir pris des pilules pour la contraception
d'urgence ?

9. Quand une femme peut-elle démarrer les progestatifs seuls injectables – acétate de
médroxyprogestérone - retard (AMPR) ou énantate de noréthistérone (EN-NET) ?

10. Quand une femme peut-elle avoir des injections répétées de progestatif seul – AMPR
ou EN-NET ?

11. Que peut-on faire si une femme présente des anomalies du cycle lorsqu'elle utilise un
progestatif seul injectable – AMPR ou EN-NET ?

12. Quand une femme peut-elle se faire poser un implant ?

13. Que peut-on faire si une femme présente des anomalies du cycle avec les implants ?

14. Quand peut-on poser un DIU au cuivre ?

15. Que peut-on faire si une femme présente des anomalies du cycle avec un DIU au
cuivre ?

16. Que faut-il faire si l'on diagnostique une salpingite aiguë chez une femme utilisant un
DIU au cuivre ?

17. Que faut-il faire si une femme utilisant un DIU au cuivre se trouve enceinte ?

18. Faut-il administrer des antibiotiques à titre prophylactique lors de la pose d'un DIU au
cuivre ?

19. Que peut faire une femme qui utilise la méthode d'observation du cycle si ses cycles
se situent en dehors de la fourchette 26–32 jours ?

20.  Quels examens ou tests faut-il faire systématiquement avant de fournir une méthode
de contraception ?

21. Combien de plaquettes de pilules (oestroprogestatifs ou progestatifs seuls) faut-il
donner lors de la première consultation puis des suivantes ?

22. De quel suivi les utilisatrices de contraceptifs oraux combinés, de pilules de
progestatifs seuls, d'implants et de DIU ont-elles besoin?

23. Comment un prestateur peut-il être raisonnablement sûr qu'une femme n'est pas
enceinte ?

Tableau 2. Liste des questions posées au Groupe de travail
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Méthode de travail

Ce document est le résultat de tout un processus qui a abouti à par l'organisation d'une
réunion d'un Groupe de travail scientifique par l'OMS à Londres du 3 au 6 octobre 2001,
avec l'aide de la Fédération internationale pour la Planification familiale (FIPF), afin de
faciliter la participation du tableau consultatif médical international de la FIPF. Cette
réunion a rassemblé 33 participants venus de 16 pays afin de formuler des
recommandations pratiques relatives à l'utilisation des méthodes contraceptives. (La liste
des participants figure en annexe de ce document.) Ces recommandations ont constitué
la réponse du Groupe de travail à 23 questions précises choisies par l'OMS compte tenu
1) des contradictions et disparités importantes relevées dans les éléments d'orientation
existants, 2) de la probabilité pour que des faits concrets pertinents soient disponibles, et
3) des propositions faites par les participants au Groupe du travail et les organisations/
services de planification familiale. La liste des questions qui ont été posées au Groupe
figure dans le Tableau 2.

Le Groupe de travail a été chargé d'examiner les données obtenues principalement à
partir d'un examen systématique de la littérature publiée entre 1980 et 2000. Le but de
cet examen était de recenser les données permettant de s'atteler aux composantes
biomédicales et comportementales des problèmes courants rencontrés en clinique et
représentés par les questions 1 à 19. Les questions 20 à 23 concernent des aspects
programmatiques plus larges et n'ont pas été traitées dans cet examen systématique.

L'examen systématique a commencé par une recherche sur MEDLINE et POPLINE afin de
recenser les études qui pourraient fournir des données intéressantes. Des rapports
supplémentaires ont été retrouvés dans les bibliographies des articles obtenus lors de
cette recherche. Chaque article a été examiné par l'OMS afin de déterminer l'intérêt qu'il
présentait pour les questions posées, la qualité des données fournies et si elles étaient
directement ou indirectement utilisables pour répondre aux questions (Tableau 3). Cette
information, accompagnée d'un résumé détaillé des données intéressantes relevées pour
chaque question, a été fournie au Groupe de travail comme document de référence avant
la réunion. En outre, on a demandé à certains membres du Groupe de servir de
conseillers techniques pour certaines questions et on leur a communiqué avant la réunion
des exemplaires complets de tous les rapports pertinents examinés dans le document de
référence.

Quatre sous-groupes se sont réunis les deux premiers jours pour rédiger des
recommandations préliminaires relatives aux 23 questions. On a demandé aux sous-
groupes de formuler des recommandations basées sur les données fournies par l'examen
systématique et sur d'autres données ou aspects biomédicaux, comportementaux ou
programmatiques pertinents fournis par les membres des sous-groupes. On a encouragé
chaque sous-groupe à étayer ses recommandations sur les meilleurs éléments
d'appréciation disponibles, à situer le niveau et l'applicabilité de chaque élément et à
expliquer la raison d'être des recommandations formulées. En outre, on a demandé aux
sous-groupes de déterminer les principales lacunes existant dans les données et donc de
recenser ainsi les problèmes importants non résolus auxquels une recherche approfondie
pourrait être profitable.
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Les sous-groupes ont présenté leurs recommandations et leurs explications durant la
séance plénière qui s'est tenue les deux derniers jours de la réunion. L'ensemble des
participants au Groupe de travail ont ensuite délibéré pour parvenir à un consensus sur
les recommandations finales. Après la réunion, les observations formulées lors des
délibérations des sous-groupes et en séances plénières ont été utilisées par l'OMS afin
d'accompagner sous forme d'observations chacune des questions dans ce document.

Tableau 3. Hiérarchie des éléments d'appréciation*

La hiérarchie des éléments d'appréciation sur lesquels les recommandations ont été
basées est la suivante:

Niveau 1 : Eléments d'appréciation obtenus à partir d'au moins un essai
randomisé contrôlé correctement conçu.

Niveau II-1 : Eléments d'appréciation obtenus à partir d'essais contrôlés bien conçus
sans randomisation.

Niveau II-2  : Eléments d'appréciation obtenus à partir d'études analytiques de
cohortes ou cas-témoin bien conçues, de préférence par plusieurs
centres ou groupes de recherche.

Niveau II-3 : Eléments d'appréciation obtenus à partir de plusieurs séries
chronologiques avec ou sans l'intervention. Les résultats
spectaculaires obtenus lors d'expériences non contrôlées peuvent
également être considérés comme appartenant à ce type de données.

Niveau III : Opinions d'autorités respectées, basées sur l'expérience clinique,
études descriptives ou rapports de comités d'experts.

* U.S. Preventive Services Task Force. Guide to clinical preventive services, 2nd ed.  Alexandria,
Virginia: International Medical Publishing, 1996:862.

Types d’éléments d’appréciation

Direct : Les éléments d'appréciation ont été basés sur des données touchant
directement la question.

Indirect: Les éléments d'appréciation ont été extrapolés à partir d'autres
données pertinentes.
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Instructions d’utilisation

Ce document est destiné à être adapté par les pays et les programmes afin d'être le reflet
de la diversité des situations et des endroits dans lesquels les méthodes contraceptives
sont offertes.

Ce document est organisé autour des différentes questions. Pour chaque question, les
recommandations du Groupe de travail sont formulées pour des situations particulières
importantes, accompagnées des observations et problèmes majeurs qui n'ont pas été
résolus. En outre, concernant les questions sur lesquelles a porté l'examen systématique
(questions 1 à 19), l'information suivante est également fournie : 1) le libellé de la
question à partir duquel on a tiré les termes recherchés dans la littérature, 2) Le niveau
des éléments d'appréciation et le fait que ces derniers ont été directement ou
indirectement en rapport avec la question, et 3) les références bibliographiques
recensées au moyen de l'examen systématique et fournies au Groupe de travail.

Questions relatives à l’accès aux services et à la qualité de ces derniers
ayant une incidence sur l’utilisation des méthodes

Si ce document se penche surtout sur les recommandations pratiques relatives à
l'utilisation des méthodes contraceptives, la fourniture en bonne et due forme de ces
dernières comporte bien d'autres aspects. L'OMS examinera de manière approfondie ces
préoccupations d'ordre programmatique et relatives à la fourniture de service dans
différents cadres programmatiques au cours de la phase suivante de cette initiative.
Cependant, il est indispensable, même à ce stade, de tenir compte des critères de
fourniture de service suivants, qui sont universellement applicables à l'initiation et au suivi
de toute méthode contraceptive.

a) Les clients doivent recevoir une information suffisante pour pouvoir faire
volontairement un choix éclairé d'une méthode contraceptive. L'information qui leur
est communiquée pour les aider à faire ce choix doit permettre au minimum : une
bonne compréhension de l'efficacité relative de la méthode ; comment l'utiliser
correctement ; de quelle manière elle agit ; quels en sont les effets secondaires
courants ; quels sont les risques et les avantages pour la santé de cette méthode ;
quels sont les signes et symptômes nécessitant de venir consulter au dispensaire ;
des informations sur le retour de la fécondité après interruption de la méthode ; et
des informations sur la protection contre les IST.

b) Pour les méthodes qui exigent une approche chirurgicale, une pose, un ajustement
et/ou un retrait par un prestateur de soins qualifié (stérilisation, implants, DIU,
diaphragmes, capes cervicales), un personnel correctement formé et des locaux
suffisamment équipés doivent être mis à disposition de façon à pouvoir offrir ces
méthodes, et il convient de suivre des méthodes appropriées de prévention de
l'infection.

c) Du matériel et des produits appropriés en quantités suffisantes doivent être
conservés et stockés (par exemple, produits contraceptifs, matériel et produits
nécessaires à la prévention de l'infection).
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d) Les prestateurs de services doivent disposer de lignes directrices (ou de cartes de
clients ou autres instruments de dépistage) qui leur permettent de dépister
correctement chez les clients des affections pour lesquelles l'utilisation de certaines
méthodes contraceptives comporterait un risque inacceptable.

e) Les prestateurs de services doivent être formés au conseil en matière de
planification familiale afin d'aider les clients à prendre volontairement des décisions
éclairées concernant leur fécondité. Le conseil est un élément clé de la qualité des
soins et constitue également une partie importante des consultations initiales et de
suivi, et il doit répondre aux besoins des clients en matière de contraception, de
sexualité, et de prévention des IST, notamment de l'infection par le virus de
l'immunodéficience humaine (VIH).

Considérations particulières

Retour de la fécondité

L'utilisation des méthodes contraceptives, à l'exception de la stérilisation masculine et
féminine, ne provoque pas une modification irréversible de la fécondité. Le retour de la
fécondité est immédiat après interruption de l'ensemble des méthodes, à l'exception de
l'AMPR et de l'EN-NET ; la durée médiane du retour de la fécondité avec ces méthodes
est de 10 et 6 mois, respectivement, à partir de la date de la dernière injection, quelle que
soit la durée d'utilisation. La stérilisation masculine et féminine doit être considérée
comme une méthode irréversible.

IST et contraception : la double protection

S'il est indispensable d'élaborer des normes internationales relatives à la fourniture des
méthodes contraceptives pour garantir la qualité des soins dans les services, il convient
également de tenir compte du contexte social et culturel de chaque client. A cet égard, les
problèmes d'exposition aux IST, notamment au VIH, méritent une attention particulière en
raison de l'importance qu'il y a à prévenir à la fois une grossesse et une transmission de
l'infection. Lorsqu'il y a un risque de transmission d'une IST/VIH, il est important que les
prestateurs de soins de santé recommandent vivement la double protection, soit au
moyen de préservatifs associés à d'autres méthodes, soit par l'utilisation régulière et
correcte des préservatifs seuls pour prévenir à la fois la grossesse et la maladie. Les
hommes et les femmes qui demandent des conseils en matière de contraception doivent
toujours se voir rappeler l'importance des préservatifs pour la prévention de la
transmission des IST/VIH. Les préservatifs masculins en latex s'ils sont utilisés
régulièrement et correctement offrent une protection avérée contre les IST/VIH.

Adolescents

En général, les adolescents peuvent utiliser n'importe quelle méthode de contraception et
doivent avoir accès à un choix étendu. L'âge ne constitue pas à lui seul une raison
médicale permettant de refuser une méthode à un adolescent, même si la stérilisation est
rarement appropriée dans cette classe d'âge. Si certaines inquiétudes ont été exprimées
concernant l'utilisation de certaines méthodes contraceptives chez l'adolescent (par ex.
l'emploi de progestatifs seuls injectables par les moins de 18 ans), elles doivent être



12

pesées en regard des avantages présentés par le fait d'éviter une grossesse. Il est clair
que bon nombre des critères d'acceptabilité qui s'appliquent aux clients plus âgés
s'appliquent également aux jeunes. Les considérations d'ordre social et comportemental
sont importantes pour le choix des méthodes contraceptives chez l'adolescent. Par
exemple, dans certains endroits, les adolescents courent un risque accru d'IST,
notamment d'infection par le VIH. S'ils peuvent choisir d'utiliser n'importe laquelle des
méthodes disponibles dans leur communauté, dans certains cas, le fait d'utiliser des
méthodes qui n'exigent pas une prise quotidienne peut être plus approprié. On a montré
que les adolescents, qu'ils soient mariés ou non, toléraient moins bien les effets
secondaires et présentaient donc des taux d'abandon importants. Le choix de la méthode
peut également être influencé chez eux par des facteurs tels que le caractère sporadique
des rapports et la nécessité de dissimuler une activité sexuelle et le recours à une
contraception. Par exemple, les adolescents sexuellement actifs qui ne sont pas mariés
ont des besoins très différents de ceux des jeunes qui sont mariés et qui veulent différer,
espacer ou limiter les naissances. Le fait d'accroître l'éventail des méthodes offertes fera
que la contraception satisfera mieux les besoins, sera mieux acceptée et davantage
utilisée. Une information et des conseils prodigués avant et au moment du choix d'une
méthode permettront aux adolescents de résoudre leurs problèmes particuliers et de
prendre des décisions volontairement en toute connaissance de cause.

Clients ayant des besoins particuliers

La fourniture de moyens contraceptifs à des personnes ayant des besoins spéciaux, tels
les individus souffrant d'une incapacité physique, exige une attention supplémentaire.
Avant de prescrire une contraception, il faut tenir compte de la nature de l'incapacité, des
souhaits exprimés par la personne et de la spécificité de la méthode. La décision doit
reposer sur un choix éclairé. Il doit en aller de même pour les sujets qui présentent un
handicap mental ou des troubles psychiatriques graves. Si la nature de l'incapacité est
telle que la personne ne peut pas faire un choix éclairé, on ne prescrira un moyen
contraceptif qu'après avoir dûment consulté toutes les parties intéressées, notamment les
tuteurs et les pourvoyeurs de soins. Pour toute décision de ce type, il faut tenir compte
des droits de la personne en matière de santé génésique. Il peut falloir modifier des
recommandations pratiques pour les clients ayant des besoins spéciaux ; par exemple,
les clients présentant des incapacités mentales peuvent avoir de la difficulté à se
souvenir de prendre une pilule tous les jours. Ceux qui présentent une incapacité
physique peuvent avoir des difficultés à s'approvisionner ou à se rendre au centre de
planification familiale.

Incidences programmatiques

Ce document a pour but de proposer aux responsables de l'élaboration des politiques et
aux décideurs, ainsi qu'aux membres de la communauté scientifique, un ensemble de
recommandations qui permettent d'élaborer ou de réviser les lignes directrices nationales
relatives aux recommandations pratiques concernant l'utilisation des méthodes
contraceptives.

Il ne prétend pas fournir des directives strictes, mais plutôt des recommandations qui
devraient permettre de rationaliser l'offre des moyens contraceptifs grâce aux données
les plus actuelles dont on dispose.
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Compte tenu de l'extrême variabilité des situations nationales et des contextes
programmatiques, il semble inopportun de fixer des directives strictes relatives aux
critères applicables à l'utilisation des moyens contraceptifs. Cependant, on espère que
les programmes nationaux utiliseront ces recommandations comme instrument de
référence, en les adaptant pour élaborer leurs propres directives à la lumière des
politiques, des besoins, des priorités et des ressources de leurs pays en matière de
santé. L'intention est de permettre d'améliorer l'accès aux centres de planification
familiale et la qualité des services qu'ils offrent, à la fois sous l'angle du choix éclairé des
utilisateurs et sous celui de la sécurité médicale. Ce travail d'adaptation n'est pas toujours
facile et le mieux consiste donc à le confier à des personnes bien au fait de la situation
sanitaire, des habitudes et de la culture locales.

Les questions programmatiques à prendre en compte sont les suivantes :

♦ choix éclairé,

♦ éléments ayant fait trait à la qualité des soins,

♦ principales méthodes de dépistage employées avant la fourniture des méthodes,

♦ formation et compétences du prestateur,

♦ orientation-recours et suivi en matière de contraception, s’il y a lieu.

Lors de l'application des recommandations pratiques  aux programmes, il convient
d'établir une distinction entre les prestations qui sont essentielles pour l'utilisation sans
risque des méthodes contraceptives et celles qui font partie d'une gamme de soins de
qualité pour le maintien d'une bonne santé, mais qui sont sans rapport avec l'utilisation
de la méthode. La promotion des bonnes pratiques en matière de soins de santé n'ayant
aucun rapport avec l'utilisation sans risque de la contraception ne doit pas être
considérée comme un  préalable ni comme un obstacle à l'accès à une méthode
contraceptive, mais doit plutôt être complémentaire.

L'étape suivante consistera à adapter les recommandations pratiques figurant dans ce
document de manière à ce que le prestateur de service puisse les appliquer à tous les
niveaux du système. Les pays devront déterminer dans quelle mesure et par quel moyen
ils leur sera possible d'étendre leurs services vers la périphérie. Ils pourront  par exemple
accorder des promotions au personnel et moderniser des installations s'ils en ont les
moyens, ou bien élargir les compétences de certaines catégories de personnels, ou
encore procéder à une adjonction modeste de matériel et de produits, ainsi qu'à une
réorganisation de l'espace. Il faudra également s'attaquer aux idées fausses qu'ont
parfois les prestateurs et les utilisateurs sur les risques et les effets secondaires des
méthodes contraceptives et s'intéresser de près aux besoins et aux attentes des femmes
et des hommes qui désirent choisir une méthode en toute connaissance de cause.
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Résumé et conclusions

L'élaboration et l'application de recommandations relatives à l'utilisation des méthodes
contraceptives, basées sur des faits concrets et reposant sur un consensus contribuera à
améliorer la qualité des services de planification familiale. Ce type de recommandations
accroît les compétences et l'assurance des prestateur de services lorsqu'ils aident leurs
clients à choisir et à se servir des méthodes contraceptives. Cela devrait permettre
également d'augmenter la satisfaction et la confiance qu'ont ces clients. Les éléments
d'orientation fournis dans ce document, s'ils sont adaptés pour répondre à des besoins
spécifiques au niveau des pays et des programmes, seront des plus utiles.

Certaines des recommandations pratiques figurant dans ce rapport devront bien entendu
être revues à la lumière des résultats des dernières recherches. L'OMS les actualisera et
les complétera donc à intervalle régulier. Ces recommandations sont disponibles sur le
site web du service de santé génésique de l'OMS (www.who.int/reproductive-health). Ce
site fournira également des informations complémentaires que l'OMS aura jugées en
rapport avec ces recommandations pratiques, en attendant la prochaine réunion officielle
du Groupe de travail de consensus. L'OMS encourage les chercheurs à se pencher sur
les grandes questions non résolues figurant dans ce document.
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