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Et Philippe Douste-Blazy déclara sa flamme à la psychanalyse 
LE MONDE | 07.02.05 | 14h13 

Il ne lui a fallu que quelques mots pour faire chavirer la salle. Déjà, en évoquant "la psychanalyse, née 
du génie de Freud", ou ces "grands Français" qu'étaient Marie Bonaparte ou Jacques Lacan, il l'avait 
fait soupirer d'aise. Aussi quand Philippe Douste-Blazy a expliqué, samedi 5 février, au Forum des 
psys, à la Mutualité, que "le premier devoir d'une société est de reconnaître qu'il n'existe pas une 
seule réponse à la souffrance psychique", laquelle n'est "ni évaluable ni mesurable", il a fait un 
triomphe. 

Et c'est debout, l'applaudissant à tout rompre, que le millier de psychanalystes et de professionnels de 
la psychologie a salué le ministre de la santé quand il leur a annoncé qu'il avait "fait retirer du site du 
ministère" le rapport contesté de l'Inserm sur les psychothérapies (Le Monde du 6 octobre 2004) et 
qu'ils n'en "entendraient plus parler !". 

Philippe Douste-Blazy avait soigneusement préparé son effet. En acceptant l'invitation de Jacques-
Alain Miller, organisateur du Forum des psys et chef de file de la très lacanienne Ecole de la cause 
freudienne, il savait qu'il ne pouvait arriver les mains vides sans risquer de s'aliéner un auditoire 
réputé turbulent. Début 2004, les Forums des psys ont été à la pointe de la contestation contre 
l'amendement Accoyer, qui a débouché en août sur l'adoption d'une législation réglementant l'usage 
du titre de psychothérapeute. 

"CONTE DE FÉES" 

Les Forums ont également dénoncé la fièvre évaluatrice qui semblait avoir saisi le ministère de la 
santé à propos de la prise en charge des troubles psychiques, et notamment le fameux rapport sur les 
psychothérapies de l'Inserm. Qualifié par ses détracteurs de "machine de guerre contre la 
psychanalyse", ce travail, paru en janvier 2004, comparait sans nuances les thérapies 
comportementales (courtes et centrées sur le symptôme) aux psychothérapies relationnelles (dont la 
psychanalyse) et décrétait la supériorité des premières sur les secondes. 

Alors que ses prédécesseurs, Jean-François Mattei et Bernard Kouchner, avaient relégué la 
psychanalyse au rang des vieilleries, lui préférant une approche biologisante du fait psychique qui 
privilégie la chimiothérapie et les thérapies comportementales, Philippe Douste-Blazy a clairement 
réaffirmé toute la légitimé de cette discipline centenaire. "Je sais que vous vous êtes sentis incompris 
et peu entendus. J'affirme solennellement que cette page est aujourd'hui tournée", a-t-il martelé. 

Puis il a remporté les derniers suffrages en se prononçant contre l'inscription dans le futur dossier 
médical personnel informatisé "des données de l'ordre du psychique et du psychiatrique". Avant 
d'affirmer que son ambition pour la psychiatrie ne se bornait pas à l'élaboration d'un "simple plan" 
mais à la mis en œuvre d'une véritable "politique". 

"Les mots me manquent", a soufflé Jacques-Alain Miller, après le départ du ministre. Le gendre de 
Jacques Lacan, qui a vite retrouvé toute sa verve, n'a pas boudé son plaisir : conscient de ne pas être 
pour rien dans ce triomphe, c'est tout sourires qu'il a invité ses amis à profiter de ce "conte de fées". 

Cécile Prieur 

• ARTICLE PARU DANS L'EDITION DU 08.02.05 
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William Dab quitte la DGS��
 
La direction générale de la santé (DGS) changera « prochainement » de tête. « En plein accord avec 
Philippe Douste-Blazy, ministre de la Santé, le Professeur William Dab quittera prochainement ses 
fonctions de directeur général de la santé pour reprendre à temps plein ses fonctions d'enseignant 
chercheur au Conservatoire national des arts et métiers », indique ainsi le ministère de la Santé dans 
un communiqué assez laconique. Deux ans après avoir succédé à Lucien Abenhaïm à la suite de la 
crise de la canicule, l'ancien conseiller technique de Jean-François Mattei, alors responsable des 
questions de santé publique et de sécurité sanitaire, reprend donc sa liberté. Son successeur n'est 
pas encore connu.  
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Communiqué de presse de l'AAPEL par son président, Alain Tortosa -  
aapel.org - "L’Association d'aide aux personnes souffrant de trouble de la 
personnalité borderline (état limite)" - Lettre ouverte au ministre de la santé.��

"��
Monsieur le Ministre de la santé,��

Mais pourquoi donc avez-vous décidé de continuer à faire de notre pays l'exception 
psychiatrique française en retirant le rapport INSERM sur l'évaluation des 
psychothérapies !��
Vous n'auriez pas jeté ce rapport aux oubliettes en critiquant les auteurs, son contenu 
ou en demandant des précisions mais en affirmant que "la souffrance psychique 
n'est ni évaluable ni mesurable" !��

Le docteur Douste-Blazy ferait-il de la politique depuis trop longtemps au point d'avoir 
oublié le premier des devoirs de tous médecins (qu'il soient psychiatres ou non) qui 
est rappelé dans l'article 33 du code de déontologie médicale: "La démarche 
diagnostique est la première étape de toute prise en charge d'un patient" ainsi 
que l'article 11 qui dit "le médecin n'a pas le droit de ne pas être au courant des 
progrès de la médecine, dans tous les domaines, clinique, biologique, 
technique…"��

Notre association, AAPEL, a pour vocation d'aider les personnes qui souffrent d'un 
trouble de la personnalité borderline (personnalité limite). A ce titre, notre propos est 
de pouvoir offrir le maximum d'informations aux personnes confrontées à cette 
problématique, sur l'ensemble des traitements existants.��
Notre objet n'est certainement pas de privilégier une approche thérapeutique au 
détriment d'une autre mais de pouvoir fournir des informations avec la plus grande 
rigueur scientifique possible. Et croyez-bien que nous serions les premiers à nous 
réjouir si les quelques centaines de techniques psychothérapeutiques qui existent de 
part le monde, pouvaient toutes soulager les patients souffrant de trouble borderline 
et autres problèmes "psys" !��

Notre objectif (à tous?) est le mieux être des personnes en souffrance psychique et 
nous avons la conviction que l'adhésion du patient à son traitement est très 
importante et que cela passe en premier lieu par une adhésion à un diagnostic puis 
aux traitements proposés.��
Comment cela saurait-il être possible sans offrir au patient un maximum 
d'informations sur son trouble et les "options" possibles ?��

Evaluer et valider des méthodes thérapeutiques ne veut pas dire pour nous AAPEL, 
"rejet de la psychanalyse". En effet, le diagnostic d'un patient sur des critères officiels 
DSM IV ou CIM10 ainsi que l'utilisation d'outils diagnostics évalués, n'implique pas 
une obligation de méthodologie pour le traitement.��

Mais par contre, c'est grace à un langage commun utilisé au niveau international, y 
compris en France, que l'on pourra justement évaluer aussi bien les molécules que 
les méthodes psychothérapeutiques qui aident le plus les malades (au dela de l'effet 
placebo). Trouveriez vous "logique" et acceptable que l'on défine la grippe sur 
certains critères dans certains pays et que l'on définisse cette même grippe sur 
d'autres critères en France ?!��
Et bien c'est pourtant le quotidien d'une partie de la psychiatrie française (en 
exagérant un tout petit peu), où vous trouverez presque autant de définitions d'un 
trouble que de praticiens, dès lors qu'ils n'utilisent pas le DSM ou la CIM.��

Alors pourquoi certains "psys" français refusent-ils l'évaluation de leurs méthodes ?��
Par un refus de mettre le patient dans une "case" ? Cette argumentaire n'est pas 



recevable, monsieur le Ministre, car ils le font déjà tous les jours, névrose, psychose, 
état limite, perversion, etc. étant des "cases".��
Une telle violence contre l'évaluation pourrait alors me faire imaginer que ces "psys" 
pensent au fond d'eux même: "Ma méthode ne fonctionne pas", parce que 
personnellement, si j'avais la conviction que je suis en mesure de soulager la 
souffrance psychologique de mes patients, je ne vois pas pourquoi je verrais d'un 
mauvais oeil l'évaluation de mes méthodes, évaluation qui permettrait de conforter 
mes convictions (la méthodologie étant à définir bien sur).��

Voila donc ce qui nous met mal à l'aise, nous, AAPEL, le fait d'entendre des "psys" et 
vous, leur "nouveau représentant" (?),  n'avoir aucun doute sur leurs compétences 
tout en refusant de se confronter à l'évaluation !��

- Les malades ont le droit de savoir de quoi ils souffrent pour dissocier ce qui relève 
de leur personne et ce qui relève de leur maladie (combien entendent des "c'est une 
question de volonté" !)��
- Les malades ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas seuls et qu'il y a de nombreuses 
personnes qui ont un mal identique à eux et cela passe par un diagnostic qui, au 
contraire d'enfermer le malade, le sort d'une éventuelle culpabilité.��
- Les malades ont besoin de savoir que leurs troubles peuvent se traiter mais aussi 
connaitre les méthodes efficaces pour une meilleure alliance thérapeutique.��

Alors pour conclure, monsieur le Ministre, nous vous disons que les personnes qui 
souffrent de maladies mentales ont les mêmes droits que tout être humain et vous 
n'avez pas à décider pour elles de ce qu'elles ont le droit de savoir ou pas et nous 
serons nous, associations présent pour vous rappeler cela à chaque fois que ce sera 
nécessaire...��
J'ose espérer que vous serez de notre avis en pensant que c'est le manque 
d'informations validées qui nuisent aux malades et non l'excès.��

Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma très haute considération��
Alain Tortosa - président de l’association AAPEL. 
 
http://vdrp.chez.tiscali.fr/AAPEL.doc 
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Membre de L'European Association for Behavior and Cognitive Therapies 
Membre de la Fédération Française de Psychiatrie 
 
3 rue du coteau 74150 RUMILLY – France – téléphone 00.33.4.50.64.51.75�
�

Monsieur DOUSTE-BLAZY 
Ministre des Solidarités, de la santé et de la famille 

8, avenue de Ségur 
75350 PARIS 07 SP 

 
Lyon, le 11 février 2005 

 
Monsieur le Ministre, 
 
 
En tant que vice président  de l’association francophone de thérapies 
comportementales et cognitives (AFFORTTHECC), je tiens à vous exprimer notre 
indignation suite à vos propos tenu le 5 février au forum des psy à la Mutualité.  
 
Notre association regroupe plusieurs centaines de thérapeutes français, belges, 
suisses, québécois, luxembourgeois, marocains et autres francophones. Des 
professeurs, médecins et psychologues de réputation internationale font partie de 
l’association et de son bureau. 
 
Toutes ces soignants sont confrontés au quotidien, dans les institutions 
psychiatriques et les cabinets, à la souffrance mentale la plus extrême. Ils ont trouvé 
dans les thérapies comportementales et cognitives un moyen efficace de soulager 
des patients handicapés dans leur vie quotidienne et sociale par cette souffrance. 
 
Les membres du bureau de l’association, me demandent de vous faire part de leur 
indignation et de leur inquiétude face à votre décision d’enlever du site du ministère 
le rapport INSERM sur l’évaluation des psychothérapies et face à vos propos tenus 
le 5 février à la mutualité auprès d’un groupuscule de  psychanalystes minoritaires 
mais influents semble-t-il « vous n’entendrez plus parler de ce rapport Inserm » leur 
avez-vous dit. 
Monsieur le Ministre,avez-vous mesuré les conséquences désastreuses de vos 
décisions ? 
 
Vous privez les Français de thérapies efficaces dont tous les autres européens 
disposent. Vous allez à l’encontre des associations de patients ayant demandé cette 
étude, de la direction générale de la santé et de l’INSERM .Vous vous opposez aussi  
à l’organisation mondiale de la santé qui préconise les thérapies comportementales 
et cognitives comme moyen de traitement efficace de plusieurs troubles mentaux. 
 
En tant que Ministre de la santé, vous dérogez à votre devoir d’information du public 
français sur les moyens de soins efficaces en psychothérapies reconnus et utilisés 
dans le monde entier. 
 



En tant que médecin vous dérogez à votre obligation de moyen devant fournir aux 
patients tous les moyens de soin efficaces sur sa maladie. 
 
Nous sommes solidaires de la réaction que Madame Annick Craignou présidente de 
l’AFTCC vous a transmis par courrier du 10 février. Nous avons reçu de nombreuses 
plaintes de  patients et associations de patients suite à vos propos ? Certaines 
d’entre elles (par exemple MEDIAGORA, l’UNAFAM…) ont publié des communiqués 
de presse traduisant le malaise que votre prise de position intempestive a déclenché. 
 
Nous attendons,de votre part, par voie de presse, un démenti immédiat de vos 
propos sur le rapport INSERM, une réhabilitation de ce dernier et l’application de  ses 
conclusions afin d‘apporter aux Français les psychothérapies efficaces que vous êtes 
en train de leur enlever. Ceci à la différence de tous les autres pays développés, qui 
eux respectent les résultats des expertises. Elles sont nombreuses et confirment 
toutes les résultats de l’expertise de l’INSERM montrant la grande efficacité des 
thérapies comportementales et cognitives. 
 
Nous attendons aussi vos excuses  auprès des patients, des psychothérapeutes et 
des chercheurs dont vous avez méprisé le travail. 
 
Compte tenu de la gravité des faits, sans correctif public de votre part par voie de 
presse, nous envisagerons de saisir le conseil de l’ordre, le premier ministre et la 
présidence de la république . 
 
Dans l’attente, recevez Monsieur le Ministre, l’expression de notre considération. 
 
Docteur Frédéric Fanget 
vice-président de l’Afforthecc 
����,UU�����#�������#������U%��	����##��	#�
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