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Certificat universitaire  
en stérilisation hospitalière  
au Maroc
Frédy Cavin, président de la SSSH section suisse romandeMaroc

cer
Lors des divers contacts que nous avons eus 
avec nos collègues marocains, après avoir créé 
la Société Marocaine de Stérilisation (SMS), nous 
nous sommes rendu compte d’un grand besoin 
de formation en stérilisation.
Les premières réflexions ont été d’étudier la pos-
sibilité de mettre en place le système helvétique 
avec les formations niveau 1, niveau 2 et niveau 
3. Il est rapidement apparu que l’engagement de 
personnes externes au Maroc serait trop impor-
tant, c’est pourquoi, il a été décidé de former tout 
d’abord les futurs formateurs en créant un certifi-
cat universitaire en stérilisation avec 200 heures 
de cours. 
Les premières discussions ont eu lieu en 2012 en 
collaboration entre la SSSH, Espace compétences 

et la SMS. Lors des 1res Journées Internationales 
Francophones de Stérilisation qui ont eu lieu à 
Genève en septembre de la même année, le pro-
gramme a été défini.
Le Dr Soufiane Derraji, président de la SMS, a ensuite 
fait les démarches auprès de la Faculté de Médecine 
et de Pharmacie de Rabat pour obtenir les autorisa-
tions nécessaires pour lancer la formation.
Le public cible est composé de pharmaciens, 
médecins, ingénieurs biomédicaux, licenciés en 
biologie, physique, chimie et de lauréats d’études 
paramédicales.
Les personnes qui suivent cette formation ne 
peuvent pas se libérer pendant la semaine pour 
suivre ce programme d’études, c’est pourquoi, 
il a été décidé de planifier les cours le vendredi 

après-midi, le samedi et le dimanche toute la 
journée. Cette organisation permet aussi de limi-
ter les frais de voyage et d’ébergement des par-
ticipants qui viennent des différentes parties du 
Maroc. Il a été ainsi prévu un week-end par mois 
pour couvrir toutes les branches concernées par 
les sciences de la décontamination.
La première volée a démarré les cours en octobre 
2013 et j’ai eu la chance de donner des cours fin 
janvier / début février sur les emballages, la sté-
rilisation à la vapeur d’eau et les autres moyens 
de stérilisation. Le temps était maussade avec 
une température de 9°C. Comme les locaux 
ne sont pas chauffés, les étudiants ont dû tra-
vailler avec leur veste ou leur manteau. Hervé 
Ney (membre du comité central de la SSSH) et 
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 Pierrette  Chenevard (directrice d’Espace compé-
tences) iront aussi un week-end chacun ensei-
gner d’autres branches. Les examens sont prévus 
pour le mois de juin.
Pourquoi chance ?
Parce que j’ai pu donner des cours à des par-
ticipants assidus, posant plein de questions 
et reconnaissant de l’enseignement donné. 
Nous avons dépassé tous les jours de plus de 
30 minutes les heures de fin des cours et per-
sonne ne s’est levé pour dire qu’il doit partir à 
cause d’un train ou une autre raison. Pour une 
personne qui enseigne en Suisse dans différentes 
écoles, cela fait beaucoup de bien ! 
Grâce à cette collaboration, j’ai pu côtoyer une 
culture différente de la mienne. Le thé vert à la 
menthe à la pause, c’est délicieux, comme les 
spécialités marocaines que mes hôtes ont eu la 
gentillesse de me faire découvrir tous les soirs.

2ES JIFS
La SMS organise les 2es Journées Internatio-
nales Francophones de Stérilisation les 12 et 
13 septembre 2014 à Marrakech. La SSSH-Suisse 
romande a prévu pour un forfait de 200.– pour 
ses membres et de 300.– pour les non membres, 
3 nuits d’hôtel du jeudi 11 au dimanche 14, les 
repas et l’inscription au congrès. Alors réservez 
d’ores et déjà ces dates et votre billet d’avion.  |


