
  La Lettre du SNUD Octobre-Novembre 1997 

 
 

 

 
EDITORIAL 

��������	�
�
���
� ����������	
���

������������ �� ���������� ���� ������ ��� ��������������� ����
�����������
������������������ ��������������������!����������"�
������� ���� ������� #�� �!��� ������������� ���� ������� $%������� ���
�!���������������������� ����������&�������$ �"����!�������������
������������'���������������������������������������������������
������!����������"�������������

������������������������'(�� ����������!������(���������%����������
�������������������������������������))������

&� ����� ���������������������� ��� ��������%��� ��� ��� ���&
)������� �*�%������ ��� �������� ��+��!�� �������������� ����� �����
���� �������� ������� ���!������ ���� ��� ����� ��� ���!��� ����
������������,��� �

&� ���������������������������� �����%��� ��� ��� ������������
����������� ����������������������������������������������
-����!������������������������������������������������������ �

&� ������������������������������ ��� �������� ��%����� "� ���
�������� ������!���� ��%������������ ����������������� ���������� ����
����!��� ��� ����� ��� ���������� ����%������ ���� ��� ���������
����������

��� ��������������� $�������'��� ���� ����������� ��� ����������&
�������������������������������!���������������)���������������"�
�����)���������'����������������������*��������$��

���� ��!����������������������'������������������������&
����������������������������%�����������������

�"��������� #� ��������������� ��� ��������� ��� ����������
.%�������/� ���� ���� �������� ����� ������ ��� ���!��� ����� ���� ���
���!��������������*��*�%���������������������

0��������������� ������������������������������������'�����-�
&���$�����"�%�����$�"���������� ��������������������������

.�����*������������&�������,��/ �
&�$���������������&�'��.�����������*��*�%�����������*�

�������������������������1	��,��/ �
&�'��$��� ��� ���� ���� $���� �������2��� ���� ������������ ���

���*���� ����������"��'����������������������)������������������
���������������"���������������� �!���)����������� ��� �����������
��������������������

1���������������������������� ���� ��� �����)������������&
������� ��!���*� ������*� -� ������!���� �������� � ���� �����!�������
$��������$� .�������%�� ��� ������� � ���)������ �������������� �
�������'��� ��� %������ �����&��������&����������/�� 1�����
�����)������ ��

�
�
�
�
�
�

�
�
�
���!���� ��'(����!�� ����� ��� ������� � ������� �%�������� ����

��������������'(����)���������!����3�����!������
- �'��������������� ����������������������������������
���!���.)����������������������������� �������������'���
��!���/ �
&��'�������������&��������.�����3����������*���� ����������

��������� � �������������!����������&����� ���!������� �������'���
���������)�������4/ �

&��'�������������������������*��������� ������������������
������������� ���������������!������))����

������ ������ �������� ���� ��������� �&&���%��� ���
���������������������(����)�������)�����������(�����#
)�&����������&������������������������������#�#���������
�� ���������,���������*�
�
�

INFORMATION DE LA CLIENTELE 
��� ����)�����'��%�����������������������!����� ������������

���� �������� ���� ���!���� ���������� ���� ������������ ��� ��� (�������
����� ��������� ��� $����!��� ���� ��� ������� �� ������ ����
������������� �������� ���� ���� ��)��������� ����������$ � ��� ����
�������� "� ���'���� ���� )����� ��%���� (������ ��� ��������� 
��
�������� ��� ���%������ � ������ �'��%��������� ��������� �������&
��������������� ��'�����������������������%�������%����������

5�� �������������� ������ ��������*����������� ��������������&
��%������� �������������� �*������ ������'��������������������
�����)��������%����������������������� ����������������������
������%���������%��������'������������

1����������������3��������� �)���������������������'����5��
���������� ���� �!����%��� ��� ���� �������� ��� ��� ������� � ����
������������� ���� ���!���� ��������� ���� �������������� ��� ������
�*���� � ���� ������� ���������� ���� �!����� .����� ���� �'��%����&
��������������������)�����!�/����� ���.��/��������.�/��1������&
������������������������������������������������������������������
�����%������
6����� ��� ��� )����� ���!����� !��� ������ ��� �!�������������

!����������� ����� ���!�������'���������*�������������� �������&
����������������

La Lettre du SNUD 
Bimestrielle ����577�898:;<8�

����������������������+*#,*�-��./���
�&�;�������
����������-�0��������	�����.��&��<�=�>�'����?��
����&�����������-�.*�-�

�
�#�@��������&�1*�	.�2���&�8:�	������
7����������0�������-�+*#/*�, �.����&�8����������
�A���������-�,*����3�
�.�&�;#�0����'���
7����������0�������B�(�����-�,*�0��
�����&��<�B�'����
A���������B�(�����-��*���4�-2.��&�8C�����2���

 

SYNDICAT NATIONAL DES ULTRASONOLOGISTES DIPLOMES 
Doppléristes Diplômés, Echographistes Diplômés 

60, boulevard de Latour-Maubourg - 75340 Paris Cedex 07 

�

Le courrier pour la LDS est à adresser à Ph. DREVON - 72, bd Baron-du-Marais - 42300 Roanne - Fax 04 77 67 61 28 

 



  La Lettre du SNUD Octobre-Novembre 1997 

 
ORDRE ET ECHOGRAPHIE 

Selon nos informations, le Conseil National de 
l'Ordre des Médecins a approuvé, dans sa séance du 
26.09.97., un rapport du Docteur HAENEL sur la situation 
actuelle et l'avenir de l'échographie en France. 

SITUATION ACTUELLE 
Pour ce que nous savons de ce rapport, il reconnaît 

l'importance volumique, et en matière de santé publique, de 
l'échographie. 

Certains chiffrages sont hasardeux : il y aurait 11000 
appareils d'échographie en Europe dont 15000 (!) en 
France où sont produites 18 % des échographies. Il y 
aurait 1500 échographistes "exclusifs" en France, la 
CNAM en dénombre 400 à 500 ! 

L'approche de la formation actuelle nous parait donner lieu 
à un réel sectarisme : les radiologues sont loués pour avoir 
intégré l'échographie dans le CES depuis 1979, la formation 
des gynécologues poserait question et, en ce qui concerne 
les "non spécialistes faisant de l'échographie", le Docteur 
HAENEL distinguerait les "inventeurs" de la méthode, 
expérimentés mais non diplomés et ceux qui n'ont aucune 
formation (tout au plus celle donnée par les constructeurs) 
et qui travaillent avec des appareils rachetés à bas prix ! ! 
Impasse totale sur ceux qui ont tout abandonné pour 
apprendre la méthode par des cours théoriques et des stages 
pratiques auprès de ceux qui ont mis en oeuvre le DIU. 

L'effort de mise en place des 3 DIU (écho générale, écho 
gynéco-obstétricale, écho cardiologique) est apprécié, tout 
en mettant en garde les généralistes du risque que 
représenterait l'exercice exclusif de l'échographie en cas 
d'apparition de nouvelle technique d'imagerie. 

PROPOSITIONS POUR L'AVENIR 
Ces propositions semblent correspondre aux préoccu-

pations du SNUD qui réclame depuis longtemps la nécessaire 
validation d'une formation efficace, initiale et continue et 
l'établissement de critères de qualité opposables à tous ceux 
qui pratiquent le diagnostic par ultrasons. 

L'échographie foetale et ses risques d'erreur préoccupe 
l'Ordre qui souhaiterait une information plus précise de la 
population sur les limites de faisabilité et une formation de 
très haut niveau pour les praticiens. 

Enfin, la réouverture d'une rubrique spécifique dans 
l'annuaire téléphonique serait très clairement souhaitée. 
Pourraient y être inscrits tous les spécialistes ayant une 
formation reconnue d'échographie dans leur DES et les non 
spécialistes titulaires d'un DIU d'échographie ou de son 
équivalence. 

Il ressort de ceci, sous réserve de confirmation de la teneur 
du rapport, que l'Ordre prend conscience du "phénomène 
ultrasons", des dérives auxquelles il a donné lieu et de la 
nécessaire organisation de la distribution des 

échographies. Le SNUD se réjouit des perspectives d'avenir 
et contacte les responsables des DIU avant l'installation des 
commissions d'équivalence et France-Télécom pour la 
réouverture de la rubrique dans l'annuaire. 

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION 
DE L'ANAES SUR L'ACCRÉDITATION 

Christian DELATTRE 

Le SNUD a participé, le 2 octobre 1997, au siège de 
l'ANAES à Paris, à une séance d'information sur l'accréditation 
qui a réuni l'ensemble des syndicats de médecins libéraux. 

Cette réunion s'inscrivait dans un cycle de contacts 
s'adressant notamment aux hôpitaux et aux sociétés 
savantes. 

Présidée par le Professeur MATILLON, l'ANAES 
(Agence Nationale d'Accréditation et d'Evaluation en 
Santé), est un établissement public créé par l'ordonnance du 
24/04/96 par le décret du 07/04/97. 

Par rapport à l'ANDEM, organisation de type associatif en 
charge depuis 1990 de promouvoir l'évaluation, l'ANAES 
a reçu des missions complémentaires importantes 

- accréditation des établissements de santé, 
- avis sur l'admission au remboursements des actes et 

prestations, 
- évaluations des programmes de santé publique, 
- élaboration des RMO et des recommandations de 

bonne pratique. 

L'objectif affiché de l'accréditation en France, s'ap-
puyant sur les expériences étrangères (USA, Canada, 
Australie), est de promouvoir l'amélioration continue de la 
qualité et de la sécurité des soins. 

Mais ce que chacun pressent, c'est que cette méthode 
accréditive sera utilisée, tôt ou tard, non seulement pour le 
financement des structures d'hospitalisation publiques et 
privées et leurs "sous-traitants" (vacataires, laboratoires, 
plateaux d'imagerie travaillant pour les hôpitaux et les 
cliniques), mais aussi par la suite pour l'ensemble de la 
médecine libérale. 

Quelle sera la procédure d'accréditation ? 

1 - L'établissement prend l'initiative de demander 
d'entrer dans la procédure. 

2 - L'ANAES envoie le manuel d'auto-évaluation. 
3 - Une équipe de visiteurs experts (un médecin, un 

soignant, un gestionnaire) analyse l'établissement à partir du 
manuel d'accréditation. 

4 - Est rédigé un rapport de visite, comprenant le rapport 
d'auto-évaluation + celui des experts visiteurs. 

5 - Ce rapport est adressé dans les deux mois à l'éta-
blissement, qui dispose d'un mois pour faire ses observa-
tions. 

 Le courrier pour la LDS est à adresser à Ph. DREVON - 72, bd Baron-du-Marais - 42300 Roanne - Fax 04 77 67 61 28  
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&�L'annonce lue sur un autre support et à laquelle nous 
ne donnerions pas suite : "Vends échographe, très belle 
imagerie NB Doppler, 2 sondes Array 92 + repro récent 
70.000 Fr livré, installé... Remboursé en 6 mois" 

- Une drôle d'idée de la médecine et de l'examen médical. 
- �� =<C� 4� la recette moyenne des échographies, cela 

représente 8 échographies par semaine : à ce rythme, peuton 
prétendre avoir un bon entraînement ? 
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