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1er niveau à effet pour 2003: Contrats de bonnes pratiques. 
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2ème niveau : Il sera arrêté avant le 31/01/04 
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3ème niveau 
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AcBUS 

échographie obstétricale 

Philippe KOLF Le 9/10/2003 
 
- Le projet d'AcBUS que nous 

proposons a pour but de sauver cet 
examen qui est devenu indispensable 
mais qui pourtant est entrain de 
disparaître. Sa disparition serait en 
terme de santé publique une 
régression inacceptable. 
 

- Cet AcBUS est une réponse timide 
nos problèmes de nomenclature mais 

peut nous permettre d'attendre la 
mise en place de la CCAM dont nous 

espérons beaucoup. 

D'une part des mesures devant 
permettre une meilleure organisation 
et par là même la réalisation 
économies significatives. 
 
- D'autre part une revalorisation des 

actes les plus importants qui est 
devenue indispensable. 
 
- Enfin une démarche qualité elle 
aussi très attendue. 
 
En ce qui concerne les mesures 
économie, cet accord apporte une 
réponse aux effets pervers de la 
nomenclature actuelle. 
 
Dans le souci du bon usage des deniers 
des caisses, nous proposons une décote 
de prés de 50% des examens réalisés 
avant 11 semaines qui sont, selon les 
chiffres qui nous ont  été présentés 
par le pôle nomenclature de la caisse 
une source de dépenses très 
importante. 

différents examens, quelque soit le 
terme. Ceci aura un impact très 
important dans la mesure ou selon les 
chiffres qui nous ont été fournis par le 
pôle nomenclature, nombre 
d'échographies du troisième trimestre 
incluent un Doppler et sont donc cotées 
KE40. 
 

Dans notre projet, cet examen n'est 
plus coté que KE36. Or seule cette 
échographie est prise en charge à 100%. 
 

Enfin, nous définissons deux niveaux 
de compétence: un de dépistage et un de 
diagnostic. 
 

Le niveau diagnostic : 
doit permettre de sécuriser la 

pratique du niveau dépistage mais 
aussi d'améliorer les performances 
globales du système. 
 

Cette mesure permettra de limiter 
les trop nombreux et trop coûteux 
contrôles réalisés par les praticiens 
eux même. Elle évitera également bien 
des amniocentèses inutiles, coûteuses 
et dangereuses pour les enfants à naître. 
Cette économie est plus difficile à 
chiffrer mais est probablement 
également de l'ordre de plusieurs 
millions. 
 

Ces trois modifications sont 
susceptibles de faire réaliser des 
économies qui aideront à financer en 
partie les revalorisations demandées. 
 

Par ailleurs, cet accord prévoit la 
mise en place d'une réelle démarche 
qualité 
 

Jusqu'à ce jour, aucune contrainte 
particulière n'était exigée pour la 
réalisation de ces examens. 

médecins que l'actualisation de leurs 
connaissances 
 

Nous prévoyons un seuil d'activité 
suffisant pour garantir une bonne 
expérience sans pour autant que cet 
examen devienne un mode d'exercice 
exclusif pour les praticiens qui 
participent au dépistage. 
 

Nous mettons en place le contrôle 
qualité de l'équipement, le contenu de 
l'acte, un compte rendu minimum. 
Chacun de ces points constitue en soi un 
progrès considérable. 
 

- Cet AcBUS devrait permettre de 
limiter la fuite des praticiens 
compétents. 
 

Il permettra aux femmes enceintes de 
bénéficier de la meilleure prise en 
charge. 
 

Cet accord est la première pierre 
d'un vaste édifice. 
 

Le comité ministériel sur 
l'échographie obstétricale travaille à la 
mise en place d'une démarche qualité 
plus élaborée tant en ce qui concerne 
la formation des praticiens, que leur 
équipement ou que le contenu de leurs 
actes. 
 

---------------------------------------------- 
 

A propos des Contrats 
de Bonnes Pratiques: 

 
Dans un souci louable de maîtrise des 

coûts, la caisse refusait tout AcBUS et 
nous proposait un Contrat de Bonnes 
Pratiques. 
 

Ce contrat seul était pour nous 
inacceptable. 

Dans la même logique, nous 
proposons d'intégrer le Doppler des 
artères utérines à la cotation des 

Nous introduisons ici des règles 
d'assurance qualité tant en ce qui 
concerne la qualification des 

D'abord, il ne peut s'appliquer qu'aux 
médecins concernés par le RCM, c'est à 
dire répertoriés comme 

Il est basé sur trois points forts: 
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Ils considèrent que la mise en place de 

cet accord suppose un apport 

supplémentaire de trésorerie de six 

millions d'euros. 
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POUR LES RETARDATAIRES 
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 spéc ia l is tes .  Or nombre   

d 'échographistes sont soit des 

spécia l is tes  ayant renoncé à leur 

spécialité d'origine, soit des 

omnipraticiens. Une partie des 

échographistes pratiquant ces 

examens ne sont donc pas concernés  
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