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Une demande de la DGS et des patients. 
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Dans le but de soigner.  
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IL EST INDISPENSABLE DE METTRE EN PLACE DES ÉTUDES ASSOCIANT MÉTHODOLOGISTES ET 
SPÉCIALISTES DES APPROCHES PSYCHODYNAMIQUES 

Expertise et non consensus.  
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> J.-M. D. ET J. E. 

* Professeur de psychiatrie à la faculté de médecine de Strasbourg, directeur de l'unité Inserm U405, et conseiller du directeur 
général de l'Inserm pour le domaine de la psychiatrie et santé mentale. 
** Directrice du centre d'expertise collective de l'Inserm. 
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