
DESTINATAIRE : Tout le personnel infirmier du CISSS de 

Chaudière-Appalaches 

DATE : Le 3 avril 2020 

OBJET : Perfusion intraveineuse et administration d’un médicament 
intraveineux par gravité pour assurer une utilisation 
efficiente des pompes volumétriques 

________________________________________________________________________ 

La Direction des soins infirmiers (DSI), volet pratiques professionnelles et développement clinique désire sensibiliser 
le personnel infirmier à une utilisation efficiente des pompes volumétriques programmables. Particulièrement dans le 
contexte actuel de pandémie de la COVID-19, où les soins critiques pourraient nécessiter l’utilisation de ce type 
d’équipement en plus grand nombre. 

Nous recommandons l’utilisation d’une pompe volumétrique lorsque le dosage du soluté (lors d’insuffisance rénale ou 
cardiaque par exemple) ou l’administration d’un médicament intraveineux doit être très précis (selon la monographie 
du médicament). 

Note : L’emploi d’un système de perfusion par gravité ne permet pas un contrôle précis du débit d’administration 
(HSE, 2012). Une surveillance accrue est requise (ISMP, 2012; Perry et al., 2017; Williams et Hopper, 2015).1 

Nous vous invitons à vous référer à la Méthode de soins informatisée (MSI) du Centre d’expertise en santé de 
Sherbrooke (CESS) « Administration d’un médicament intraveineux par gravité », onglet Techniques de soins, section 
« Étape exécutoire ». Pour connaître le nombre de gouttes par millilitre, référez-vous aux directives du fabricant. 

Pour toute question, vous pouvez vous référer à la conseillère en soins infirmiers de votre secteur. 

Amélie Paquet 
Infirmière en pratique avancée par intérim 
Approche adaptée à la personne âgée (AAPA) 
Direction des soins infirmiers, volet pratiques professionnelles 
et développement clinique 

Contenu et diffusion approuvés par : Marco Bélanger 

p. j. (2)

1 Méthode de soins informatisée (MSI) « Administration d’un médicament intraveineux par gravité » 
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