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Le bilan des activités 
de lutte contre les infections 
nosocomiales 
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Qu’est ce que le score 
ICALIN ? 
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Comment analyser le 
score ICALIN ? 
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Comment utiliser le 
résultat du score ICALIN ? 
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Le score ICALIN : et 
ensuite ? 

���%��������%���� ����5�����������

� ���) ��  $�����
� �0�����#������ � )��

���� �����
� 1� ��� %����%�� �$+������ %���

��+� ��%D���� ����������%��� ����� ������

��� � ������ ��� � ���) �� &������

��4����&��%�������E���%��������$��������������

%�� ����$� ��� < ����� ���� � ��� ��� ������� ���

� $&������� %��� ����������� �������������7�

��0������$����#����������$�
�&�����$�%���

 �����������
� ��� ������������ %���

� ���������������

�,��5���� ����� ��� ���� ����

$��������������%������$
������������ �&$���

������ � ���) �� $�����  $����� %���

�������� �� ���� ���$��� ��� < ����� �� � ����

�������������%,��+� ��%���������$��� ����*�

�����F� �� ���  $����$� %��� �����������

������������
� ����� ����� ��� &�����$� %���

� ������������� %�� ����$� %�� %������ � %,������

�������� ��*��.���
������ ��,���� �������

%���������������%�����+� ���

�,��5���� ���� ��� � ���� � %��� !� ��%����� ��

#�� �������� ���� %,���� ���G� ��� ������� %��

�� %�%��������������������������������������

%�� �� %� �������� ��� � �� ��� &������

%,���������%�����+�������%� ��#����������*�

%��������$��������������%������$���

Comment interpréter le 
score ICALIN? 
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