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Sécurité des campagnes de vaccination de masse
Assurer la sécurité vaccinale pendant les campagnes de
masse qui utilisent des vaccins injectables

Les campagnes de vaccination de masse, dont l’objectif est
de vacciner des groupes de population importants en un
laps de temps court, souvent en dehors du cadre normal des
services de soins de santé, posent des problèmes de sécurité
particuliers. Deux des principales difficultés tiennent à la
sécurité des injections et aux manifestations postvaccinales
indésirables (MAPI). D’une part, la grande quantité des
injections à administrer et le volume important des déchets
produits ajoutent aux contraintes qui pèsent sur le système.
Il en résulte un risque accru de manquement aux règles de
sécurité. D’autre part, il semble qu’on observe une
augmentation du taux des manifestations postvaccinales
indésirables. Cela tient notamment au grand nombre de doses
fournies sur une brève période et à l’administration de
vaccins à un groupe plus vaste, d’ordinaire plus âgé.

Faute d’être prévenus ou convenablement gérés,
ces problèmes de sécurité peuvent entraîner la transmission
d’infections, une baisse de confiance dans la campagne de la
part du public et des donateurs et, en définitive, une réduction
de la couverture et des bienfaits pour la santé publique.
On peut toutefois éviter ces inconvénients en prenant en
compte les questions de sécurité dès le début de la campagne.
Les moyens d’assurer la sécurité vaccinale sont notamment
les suivants :

1. Évaluer l’état de la sécurité des injections.
2. Établir un plan de campagne détaillé qui tienne

compte des principaux problèmes recensés dans le
cadre de l’évaluation.

3. Appliquer le plan.
4. Surveiller les résultats.

Les administrateurs doivent également s’assurer qu’ils
disposent d’un système de surveillance simple et rapide pour
les manifestations indésirables qui surviendraient pendant
les campagnes. Ce système, outre le soutien qu’il apporte à
la campagne en cours, permet également de recenser les
principaux problèmes de sécurité liés à la vaccination et aux
injections. Ces problèmes devront alors être pris en compte
dans les activités de vaccination systématique et être inclus
dans un plan de sécurité vaccinale à plus long terme.

La sécurité de la vaccination pendant une campagne de masse
dépend des principaux éléments ci-après :

� Approvisionnement garanti en vaccins sûrs,
seringues et autre matériel sûrs

� Mesures propres à assurer la sécurité de
l’administration des vaccins

� Mesures propres à assurer l’élimination dans de
bonnes conditions des objets piquants et tranchants

� Système de surveillance et de prise en charge des
MAPI

� Stratégie de sensibilisation à la sécurité pour le
public et les personnels de santé

� Budget garantissant le financement de tous les
éléments planifiés
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Code pour les commandes : WHO/V&B/02.10
Ce document peut être consulté sur l’Internet à l’adresse suivante : http://www.who.int/vaccines-documents

On trouvera de plus amples informations sur la sécurité vaccinale à l’adresse suivante :
http://www.who.int/vaccines
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