
Quelle naissance demain en Bourgogne ?

Réflexion d’usagers
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Quelle place doit aujourd’hui occuper l’«usager» dans le système de santé ?

Est-il un simple «consommateur» de biens et de services, ou peut-il prétendre jouer un rôle à part
entière dans l’évolution de ce système ?

Même si des avancées très significatives ont eu lieu ces dernières années, l’usager reste
aujourd’hui encore trop souvent en marge des lieux où se prennent les décisions les plus importantes.
Au-delà d’une présence «prétexte», il a son mot à dire sur un système dont le fonctionnement a des
conséquences sur ce qui lui importe le plus : sa santé.

L’usager doit donc pouvoir affirmer toute sa place. Mais pour cela, il devra surmonter un
certain nombre d’objections qui reposent fréquemment sur des contradictions :

- on dit ne pas savoir qui il est, dès qu’il s’agit de participer aux processus de décisions, et
comment il peut être légitimement représenté dans les instances officielles, alors qu’il fréquente
quotidiennement le système de santé ;

- on lui reproche de ne pas être suffisamment «compétent» pour participer activement à l’évolution
du système, mais, dès qu’il acquière les capacités requises, on estime qu’il n’est plus un usager de
«base», ne représentant plus véritablement ses concitoyens.

La démarche entreprise dans le cadre de l’Observatoire Régional des Usagers en Périnatalité
de Bourgogne montre qu’il est possible qu’un groupe de femmes et d’hommes d’une région, venant
d’horizons différents, mène une réflexion autour d’une problématique de santé publique, surtout
si ces usagers n’en sont pas des spécialistes. Loin d’une position contestataire et revendicatrice,
leur objectif est de contribuer activement, aux côtés des professionnels, à l’évolution de la
Périnatalité en Bourgogne.

Ce livre blanc est le regard des usagers sur une situation donnée. Il ouvre des pistes d’échanges
entre tous les acteurs régionaux, et peut permettre de faire évoluer dans de nombreux cas les
pratiques et les organisations.

Encore faut-il que le message de l’usager soit largement entendu et débattu.

Monique AUGÉ
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