
 

Programme de formation en soins oncologiques 
destiné aux professionnels de santé : 

infirmiers exerçant en oncologie et médecins 
oncologues dans les centres hospitaliers publics.

Bilan et remise des certificats et attestations.

Casablanca, lundi 14 novembre 2011
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Lutter contre le cancer au Maroc est la mission première de l'Association Lalla Salma de 
lutte contre le Cancer. Cette lutte s'exprime à travers quatre domaines d'intervention:
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   de vie des citoyens atteints de cancer et celle de leurs proches.
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sous l’impulsion de Son Altesse Royale La Princesse Lalla Salma�� $�����	��	� �	�
l’Association Lalla Salma de lutte contre le Cancer (ALSC) et Ambassadrice de bonne 
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Portée par une volonté politique forte����
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acteurs de la santé à unir leurs forces et à collaborer autour d’un objectif commun : celui 
de réduire la morbidité et la mortalité dues à cette pathologie.
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��� un impact positif sur tout le système de 
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les patients et leurs proches.
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infirmier) exerçant dans les centres hospitaliers publics. Ce soutien se matérialise par des 
programmes de formation continue en oncologie et à l’amélioration de l’accueil et la prise en 
charge du patient atteint de cancer..

Le partenariat avec les Hôpitaux Universitaires de Genève et le Groupe Sanofi a permis de 
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des stagiaires motivés. 

Cette expérience positive sera renouvelée et étendue au plus grand nombre.

Docteur Rachid BEKKALI
Directeur Exécutif

Mot de l’Association Lalla Salma 
de lutte contre le Cancer 



Les Hôpitaux universitaires de Genève constituent le plus grand groupe hospitalier de 
Suisse.
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tous les secteurs d’activité.
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 accepté et respecté.
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 Fournir à tous des soins de qualité et sûrs.
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 Dispenser un enseignement de haut niveau à l’ensemble des professionnels de la 
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 Gérer les ressources disponibles au plus près des intérêts des patients et optimiser 
 les conditions de travail du personnel.

Une médecine efficiente se pratique en étroite collaboration avec le patient et ses proches. 
Le patient n’est plus un simple consommateur ou bénéficiaire de soins. Il est un partenaire 
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pour donner des soins de qualité.
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l’association Lalla Salma de lutte contre le Cancer et le Groupe Sanofi.
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André LAUBSCHER
Directeur des soins.

Mot des Hôpitaux Universitaires 
de Genève (HUG) 
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la qualité de vie et répondre aux besoins potentiels des 7 milliards de personnes vivant 
dans le monde.

Sanofi a pour mission d’apporter des solutions aux besoins médicaux non encore satisfaits. 
Pour cibler le cancer sur tous les fronts et proposer des médicaments adaptés au profil 
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des cellules cancéreuses.

Pour aider les patients atteints d’un cancer et leur entourage à comprendre et à gérer 
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l’accompagnement des malades.
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s’inscrit dans ce cadre.
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priorité pour le Groupe Sanofi au Maroc.

Patrice Fuster
Directeur Général

Sanofi-aventis Maroc

Mot de Sanofi  



Partenariat entre L’Association Lalla Salma de lutte contre 
le Cancer et sanofi-aventis Maroc : bilan et perspectives 
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renforcer la sensibilisation et la formation en oncologie. 

Ce partenariat s’articule autour de trois axes et a permis notamment :
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	 au profit de 
 médecins oncologues opérant dans les centres hospitaliers publics. 
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 en oncologie au sein des hôpitaux publics.
� ��De mettre à la disposition des patients une information didactique et facilement 
 compréhensible sur le cancer.  Des fiches de chimiothérapie à destination des 
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 cancer » seront éditées et remises aux patients. Des réunions de groupe entre les 
 patients et le personnel soignant seront également organisées.

Communiqué de presse
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Un cycle de formation à Marrakech est en cours et une session à Fès est programmée pour 
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Les infirmiers ayant suivi cette formation en oncologie ont présenté des initiatives (Sous 
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L’Association Lalla Salma de lutte contre le Cancer.

La formation ciblant les médecins oncologues des centres hospitaliers publics a concerné 
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du programme EPAC (Ensemble parlons autrement du Cancer) mis en place par l’Institut 
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La disponibilité des médicaments et des équipements techniques doit être accompagnée de 
ressources humaines qualifiées en phase avec l’évolution des traitements.
Ce partenariat complémentaire ou chaque institution apporte son expertise vise à délivrer 
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A propos de L’Association Lalla Salma de lutte contre le Cancer
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Lutter contre le cancer au Maroc est la mission première de l'Association.
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sous l’impulsion de Son Altesse Royale La Princesse Lalla Salma�� $�����	��	� �	�
l’Association Lalla Salma de lutte contre le Cancer (ALSC) et Ambassadrice de bonne 
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les patients et leurs proches
www.contrelecancer.ma

A propos de Sanofi
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des solutions thérapeutiques centrées sur les besoins des patients. Sanofi possède des atouts 
fondamentaux dans le domaine de la santé avec sept plateformes de croissance : la prise en 
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www.sanofi.com

A propos de sanofi-aventis Maroc
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de santé grand public
www.sanofi-aventis.ma
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a été confortée par une série de succès et des recherches fructueuses sur de nouveaux 
mécanismes thérapeutiques. Le portefeuille oncologie de Sanofi est constitué d’une large gamme 
d’agents innovants dotés de différents mécanismes d’action pour le traitement du cancer et/ou de 
ses effets indésirables.
L’ambition du Groupe Sanofi est de combattre le cancer sur tous les fronts en menant des 
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croissance et la propagation des cellules cancéreuses.



A propos de des modules de formation dispensés par les HUG

Exclusivement destinée aux infirmiers exerçant dans les Centres Hospitaliers Universitaires 
$
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Les modules de cette formation ont été élaborés sur la base des spécificités du contexte 
local. Les modules de formation concernent les thématiques suivantes :
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 et surveillance des effets secondaires des traitements.
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 maladie cancéreuse et stratégie de soutien à la famille et aux aidants naturels. 
 Soins palliatifs et traitement de la douleur lors de cancers en phase terminale.
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 des plaies dans le contexte des chimiothérapies.
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Les résultats attendus sont : 
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 théoriques et techniques en cancérologie.
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 meilleure qualité de vie
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(Ensemble parlons autrement du Cancer)
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figure l’amélioration du lien entre les différents intervenants dans la prise en charge du 

patient atteint de cancer. 

Les modules de formations concernent :
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 et de l’efficacité de la relation avec le patient.
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 d’une mauvaise nouvelle.



Liste des projets réalisés par le personnel infirmier 
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polyvalente au centre d’oncologie et de radiothérapie au CHU de Casablanca.
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