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dossier le diabète
Le collègue difficile. C’est lui ou moi le problème?



Même si vous quittez la chambre, 
nous sommes présentsMS

Qu’un patient ne puisse pas rentrer chez lui à la suite d’un examen de routine à cause d’un évènement sentinelle est la dernière 

chose que l’on souhaite. Malheureusement, l’augmentation des analgésies contrôlées par le patient et la diminution 

de la surveillance directe en raison du manque de personnel soignant réduisent les chances qu’un clinicien 

soit présent lors d’un incident thérapeutique qui peut être évité. Avec le système Patient SafetyNet 

de Masimo, vous pouvez avoir l’esprit tranquille, car des alertes précises sont immédiatement 

envoyées aux cliniciens appropriés. Ce système rentable et flexible fonctionne avec votre 

système informatique. Le système Patient SafetyNet de Masimo est équipé de l’oxymètre de 

pouls SET®, qui est l’appareil de référence pour prendre des mesures lors de mouvements 

et de perfusions lentes, ce qui permet de réduire les fausses alertes, et du système 

RadNet®, qui sert à alerter les cliniciens et à surveiller les patients à distance. Ce 

système a permis à un important hôpital universitaire de réduire d’environ 50 % 

les transferts depuis le service de médecine générale vers l’unité de soins intensifs 

et de 70 % le délai d’intervention du personnel soignant.

Système Patient SafetyNet
TM

 de Masimo

Parce que les événements sentinelles arrivent  
toujours quand on s’y attend le moins

Pour en savoir davantage sur la manière dont la plateforme RadNet et  

Rainbow® SET de Masimo peut être utilisée dans les initiatives de votre 

établissement concernant la sécurité des patients et la réduction des risques, 

composez le 1 800 257-3810 ou visitez le www.masimo.com.

© 2009 Masimo Corporation. Tous droits réservés
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Céline Beaulieu, inh., B.A. 
présidente

1 Au moment d’écrire ces lignes, nous n’en sommes qu’au début 
de la vaccination, 30 octobre 2009.

���$�������������������������������	������	������
�/�� ��� �������

�������������/��/����������������V�S��/���
�����������S��������������S�� �� ��"������$
��������������%��������������������� �	������
��� �����V�S������/�0�������������T�� �	����������
����S�� �+���(������1���������� ����I��������2
��������� ����� �$�� �������S����������������
���������� ���$������������������������� ��
��������/���� ��������������T��S����V�������
�����/�������������$��S�� �� ����I��S ��� ��
�����������������T������$����� ���S�� �	������$���
� ��$�����������$�������� ���������������� �	��
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�

Céline Beaulieu, inh., B.A.
president

1 As I write, the flu vaccination campaign is beginning, October 
30th, 2009. 
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Les formes de diabète
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Organes Complications liées au diabète Options thérapeutiques

Système nerveux central Accident cérébrovasculaire (atteinte 
microvasculaire et macrovasculaire)

Réduction des lipides, contrôle glycémique, aspirine

Yeux Rétinopathie diabétique Contrôle glycémique, thérapie au laser, autres thérapies médicamenteuses  
selon la sévérité 

Thyroïde, glandes surrénales Pathologies associées à la forme auto-
immune : thyroïdite, maladie d’Addison

Support hormonal 

Cœur Atteintes macro et microvasculaires  Réduction des lipides, contrôle glycémique, aspirine

Foie Association avec la stéatohépatite  
et la cirrhose non associée à l’alcool

Contrôle du poids, des lipides et du profil glycémique 

Reins Néphropathie diabétique et microalbuminurie Contrôle glycémique et inhibiteur de l’enzyme de conversion, bloqueur des 
récepteurs de l’angiotensine et bloqueurs calciques si contre-indications

Système nerveux périphérique Neuropathie diabétique sous forme de 
polyneuropathie (douleurs dans les jambes  
et pertes de sensation) et de mononeuropathie 
(atteinte d’un nerf segmentaire)

Difficile ! Contrôle glycémique pour la prévenir; gabapentin. 

Système nerveux autonome Hypotension orthostatique Contrôle de l’état liquidien, florinef, amantadine
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Les soins chroniques et le diabète 
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plan stratégique
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À la croisée des chemins
Nos valeurs
L’Ordre professionnel  
des inhalothérapeutes du Québec  
veut être reconnu pour

Son professionnalisme…  
…Parce que la synergie d’une équipe et la 
collaboration amènent l’efficience. 
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VOUS VIVEZ ET RESPIREZ L’EXCELLENCE

NellcorMC

Mon-a-thermMC

Puritan BennettMC

AiroxMC

MallinckrodtMC

DARMC

ShileyMC

SandmanMC

Nous également. Depuis des années, les plus grands fournisseurs de soins 
de santé se tournent vers ces marques préférées dans le monde entier pour leur 
fiabilité en matière de surveillance des patients, de ventilation, de traitement des 
voies respiratoires et de dispositifs de traitement du sommeil. Aujourd’hui, il leur 
suffit de se tourner vers Covidien. Venez découvrir pourquoi.
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Source : L’actualité médicale - Supplément, décembre 2008. [En ligne] 
[http ://www.lactualitemedicale.com/actualites/supplements/article.jsp?content=20081223_135533_19236]. (Consulté le 27 octobre 2009). 
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congrès en images   

1     

Bourses CAREstream/CSRT

Lors du banquet de clôture, il y a également eu la remise du Prix d’excellence CAREstream/CSRT allant aux étudiant(e)s s’étant illustrés par 

l’excellence de leur parcours académique. Mme Christiane Ménard, directrice générale, SCTR, M. Alain Jacob, gérant de territoire, CAREStream 

Medical et Mme Josée Prud’Homme, directrice générale et Secrétaire, OPIQ, entourent les gagnants qui se sont mérités une bourse de 500 $, 

un trophée ainsi qu’un certificat d’excellence.

Lors de l’ouverture du congrès 2009, nous avons tenu à souligner les 10 années passées  

à la présidence de Mme Céline Beaulieu en lui remettant une médaille symbolique

3 4
La gagnante du concours Place à la relève 2009 

(voir p. 18), Sophie Gauthier, représentant le Cégep 

de Chicoutimi s’est également méritée une bourse 

CAREstream/SCRT.

Mme Roxanne Picard du Cégep de Ste-Foy,  

a reçu la bourse CAREStream/SCRT.

14 l’inhalo  |  vol. 26  |  No 4  |  janvier 2010

,����������/�����



2     

Mention d’honneur pour la Semaine de l’inhalothérapeute 2008

aux inhalothérapeutes du CHU Sainte-Justine. Dans l’ordre habituel, Nadine Lambert 

vice-présidente responsable du personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoires 

FSSS-CSN, Isabelle Fleury et Nicole Laberge, inhalothérapeutes, Line Prévost,  

coordonnatrice aux communications et Josée Prud’Homme directrice générale  

et Secrétaire.

5 6
Représentant le Cégep de Sherbrooke,  

Mme Cynthia Dodier a reçu son prix des mains 

de M. Jacob.

M. Jocelyn Vachon, professeur et coordonna-

teur des stages du Département de techniques 

d’inhalothérapie au Collège de Rosemont accepte 

le prix en l’absence de Mme Marie Pier Venne, 

gagnante pour ce cégep.
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par Warren Jestin, vice-président principal et économiste en chef, Groupe Banque Scotia
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par Line Prévost, coordonnatrice aux communications, OPIQ
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M. Sylvain Morneau, 
inhalothérapeute, 

CHU Sainte-Justine et 
Mme Céline Beaulieu, 
présidente de l’OPIQ

actualités

plan stratégique
12007-2011

À la croisée des chemins
Nos valeurs
L’Ordre professionnel  
des inhalothérapeutes du Québec  
veut être reconnu pour

Son engagement…  
…Parce que l’organisation est solidaire et 
responsable, parce qu’elle participe active-
ment à la réalisation de sa mission.
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par Sophie Gauthier, inhalothérapeute, CSSS Marie-Chapdelaine
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La gagnante  
du concours Place à 

la relève 2009, Sophie 
Gauthier, représentant 

le Cégep de Chicoutimi 
s’est également méritée 

une bourse de 2000 $ 
offerte par la FIQ
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Source : Magnan, A. « Le collègue difficile. C’est lui ou moi le problème ? » 
Le Médecin du Québec 2009 ; 44 (9) : 49-54. © FMOQ. Reproduction autorisée
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TABLEAU 1

Comportements auxquels on doit être attentif
Les comportements qui dérangent

 Irritabilité

  Cynisme

  Agressivité : sautes d’humeur graves, crises  
 de colère, dénigrement

  Dégradation dans la tenue des dossiers

  Organisation déficiente : dossiers non remplis,  
 retard à remplir les formulaires

  Perte de fiabilité, manque de ponctualité

  Diminution de la participation aux activités et aux comités

  Demandes de diminution de la tâche

  Pleurs (rares et plus souvent auprès du chef)

  Abandon de la médecine

  Arrêt de travail

 Suicide

Les comportements qui ne dérangent pas

  Isolement

  Vie personnelle chaotique

  Hypertravail

Le déni
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Figure 1. Identité rétrécie (réaliser le travail ou se réaliser)

 Source : VÉZINA M, COUSINEAU M, 
MERGLER D, et coll. Pour donner un 
sens au travail : bilan et orientation du 
Québec en santé mentale au travail. 
Montréal : Gaëtan Morin ; 1992. 
Reproduction autorisée.

```

22 l’inhalo  |  vol. 26  |  No 4  |  janvier 2010



����/�	����������#�	�������������������������������������
�����������

,����������������������������������������������������������
���	��������������������������������������������������������
������������������������O�F��+���������������������$�����������
��������������������������6�������������������

-	�����	���,��
������������
�	����������	��$
I��������$������������������������/�������//������������������
�������//���Q����������������������������//���������R���������
����	�������������6��������������)���	���������	������ �$�����
��������������P��0���	��������$�7������;���$������������)���<��
�����������������������������������������������������������
	��������������������������������������������������������������
�������������������������/�����

I���������//����������������������������)$�����������������
����������������$�������������]

�▪ ���������������������������������������������������
�����������������������/������������� ������������6�����������
�����$$��	��������������������̂

�▪ ������������������������������������������������������
���������/7�������̂

�▪ ��������������������������������������������������������
������/7�������������������������������������������#��̂

�▪ ���������	�������/�������/����/��������������������������
��������������	���������������������/������

,�����	����������/�������������������,��������������������
��������	����������$�������������������)������������������
����������]�

�▪ �����	�������������)����̂
�▪ ����	�	�����������������������������	����̂
�▪ ������������������������/�����̂
�▪ ����������������������������������������������
,�����	��������������������/���������������������������2

��	���	���������������)$����������/�:����������������������������
�������������������$�����������������)����5�������	��������
�������������]�;�0������#���������9�-I����������������������	����
���/�����!�<�����������������������������������

Comportements inappropriés : guide 101
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Tableau II

Éléments clés d’une rencontre avec un collègue difficile7

 Communiquer son inquiétude et son désir d’aider

  Reconnaître les mérites du travail de ce collègue

  Énoncer des faits précis qui posent problème

  Informer le collègue que certains comportements sont parfois le reflet  
d’un problème de santé, sans toutefois poser de diagnostic

  Parler de l’existence du PAMQ et de l’aide confidentielle qui y est offerte

  Exposer les conséquences possibles si rien n’est fait et les avantages  
d’aller chercher de l’aide

  Formuler clairement les changements attendus
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Sommaire des responsabilités • Sous l’autorité du chef des services 
d’inhalothérapie, vous appliquerez différentes techniques d’inhalothérapie 
à des fins diagnostiques ou de traitement des troubles respiratoires selon 
une prescription médicale incluant des épreuves diagnostiques de la 
fonction respiratoire. Selon le cas, vous pourriez être appelé à travailler 
également au bloc opératoire.

Avantages à travailler avec nous • Équipe polyvalente et multidisciplinaire 
> encadrement professionnel pour les nouveaux employés > formation continue 
spécialisée > milieu de travail favorisant l’entraide et la coopération

Les personnes intéressées sont priées  
de faire parvenir leur curriculum le plus tôt possible à l’attention de:

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Télécopieur : (418) 868-1890 • Courriel : rh.csssrdl@ssss.gouv.qc.ca

Nous recherchons 

deux inhalothérapeutes
(Affectation à temps complet de 35 heures/semaine)

Nous favorisons l’équité en matière d’emploi.
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plan stratégique
12007-2011

À la croisée des chemins
Nos valeurs
L’Ordre professionnel  
des inhalothérapeutes du Québec  
veut être reconnu pour

Son respect…  
…Parce que la valeur ajoutée d’une écoute 
active et d’une ouverture d’esprit est le gage 
de la considération que nous portons à ceux 
qui nous entourent.
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Source : Les actualités du cœur, Vol. 12, No 1, hiver 2009, p. 4-5. 
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Questions pour évaluer : stade – conviction – confiance
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Pour tous les détails du programme et pour s’inscrire, visitez le site

The World Trade and Convention Centre • Halifax (Nouvelle-Écosse)

Présenté par

En collaboration avec

www.poumon.ca/crc
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Un climat de travail chaleureux et des équipes passionnées ? J’aime ça ! 
En plus d’un environnement exceptionnel, je sais que je trouverai au 

CSSS Pierre-Boucher le partage des connaissances, les pratiques 
d’avant-garde, les techniques de pointe et le soutien 

nécessaires à mon épanouissement professionnel.

JE CHOISIS
PIERRE-BOUCHER

jechoisis.qc.ca
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d’ordre juridique
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par Me Andrée Lacoursière, adjointe à la direction générale

Liste des personnes radiées

Lors de la réunion du Conseil d’administration 
du 1er octobre 2009, les personnes suivantes ont 
été radiées du Tableau pour avoir fait un arrêt 
de paiement sur le 2e versement de la cotisation 
annuelle

 � Madame Céline Brousseau (74060)
 � Madame Josée Dubé (90015)
 � Monsieur Pierre Perreault (74059)
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plan stratégique
12007-2011À la croisée des cheminsNos valeursL’Ordre professionnel  des inhalothérapeutes du Québec  veut être reconnu pour

Son intégrité… ...Parce que le public et les inhalothérapeutes 
n’attendent pas moins que l’Ordre soit honnête, sincère, équitable et transparent.
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Source : L’actualité médicale, Des iPS à partir de la graisse de liposuccion, septembre 2009. 
[En ligne] [http://www.lactualitemedicale.com/actualites/actualites/article.jsp?content=20090915_144935_7900]. (Consulté le 27 octobre 2009). 
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 � Conseil d’administration du CQTS ;

 � Comité des directeurs de l’inspection professionnelle du CIQ ;

 � Les entretiens d’Halifax 9, Le symposium sur la sécurité  
des soins de santé au Canada ;

 � Rencontre du Comité des experts du Réseau RISQ+H

 � Rencontre du comité de travail sur le Cadre de référence  
en oxygénothérapie à domicile ;

 � CIQ : comité directeur du forum des syndics ;

 � Comité consultatif sur la révision du cadre de référence  
en ventilation à domicile, MSSS ; 

 � Journée de formation scientifique interdisciplinaire/ 
La pandémie : débriefing des urgences ;

 � Alliance nationale des organismes de réglementation  
en thérapie respiratoire/réunion régulière et assemblée 
générale annuelle ;

 � Assemblée générale des déléguées du Syndicat des 
intervenantes et intervenants de la santé du Nord-Est 
Québécois (CSQ) ;

 � CIQ/formation sur la Loi d’accès ; 

 � CIQ/assemblée des membres ;

 � 7e Colloque des conseils multidisciplinaires du Québec/
Le CM aux services de la qualité ;

 � Rencontre avec le président de l’AAQ, Dr Claude Trépanier ;

 � Colloque du RQAM : Les défis du travail interdisciplinaire ;

 � Colloque du Barreau de Montréal CAIJ ;

 � Colloque Traitement des demandes d’accès à l’information

L’Ordre y était

actualités
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En matière de soins cardiorespiratoires, il n’y a pas de place pour l’improvisation…L’inhalothérapeute 

possède justement l’intégrité, la formation et la compétence qui les accompagnent. Membre de 

l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec, vous pouvez lui faire confiance.
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plan stratégique
12007-2011

À la croisée des chemins
Nos valeurs
L’Ordre professionnel  
des inhalothérapeutes du Québec  
veut être reconnu pour

Son leadership…
…Parce que la santé cardiorespiratoire  
nous tient à cœur et que nous croyons  
que tous ensemble nous pouvons atteindre 
l’excellence.
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par Georges Costan, Ph. D.

Source : L’actualité médicale. Juin 2009. [En ligne] 
[http://www.lactualitemedicale.com/actualites/cliniques/article.jsp?content=20090528_111728_2180] (Consulté le 2 juin 2009). 
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OPIQ CONGRÈS2009

 2-3 octobre 2009  ::  Hôtel Delta Centre-Ville Montréal  ::  Québec

Associated Health Systems inc.

Apnair

Association pulmonaire du Québec

AstraZeneca

Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée /  

Pfizer Canada Inc.

BOMImed Inc.

Cardinal Health Canada

CAREstream Medical Ltd.

Centre des troubles du sommeil OSR Médical

Covidien

Draeger Medical Canada Inc.

Fisher & Paykel Healthcare

Fresenius Kabi Canada

GE Santé

Girafe Santé

GlaxoSmithKline

Graceway Pharmaceutique Canada

Grass Technologies

IKARIA

Invacare Canada

La Capitale assurances générales

Maquet-Dynamed Inc.

Masimo Canada Inc.

McArthur Medical Sales Inc.

Medigas

OXYMED

PendoPharm (Division de Pharmascience Inc.)

Provincial Medical Supplies Ltd.

Québec Transplant

Radiometer Canada

RESMED

Respironics Inc.

Roxon Medi-Tech Ltée

Smiths Medical Canada Ltd.

Southmedic Inc.

Sunrise Medical Canada Inc.

Trudell Medical Marketing Ltd.

UQAT

Vitaid

VitalAire Canada Inc.

M E R C I  À  N O S  P A R T E N A I R E S

COMPAGNIES COMPAGNIES
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OPIQ-303 Les arythmies cardiaques

Description: cette formation est l’occasion d’apprendre ou de réviser l’électrocardiographie 
et les arythmies cardiaques et de s’exercer en identifiant l’arythmie présentée dans plus de 40 tracés.

Préalable : aucun.

OPIQ-304 Réanimation cardiorespiratoire avancée (volet arythmies)

Description: cette formation sera l’occasion d’apprendre ou de réviser notamment:
• les nouvelles normes ACLS (Advanced Cardiac Life Support) ;
• les principales arythmies rencontrées ;
• l’interprétation, la thérapeutique et les algorithmes d’intervention de la fibrillation ventriculaire, la tachycardie,  

la bradycardie, la dissociation électromécanique et l’asystolie.

Préalables : 
• la participation à cette formation requiert une expérience clinique avancée dans le secteur des soins critiques  

et d’urgence ou en assistance anesthésique ;
• la réussite de la formation Les arythmies cardiaques (OPIQ-303) est fortement suggérée ; 
• l’utilisation, en référence, du livre Réanimation cardiorespiratoire avancée du Dr Alain Labrecque est fortement suggérée.

Scénario 3. Certification Réanimation cardiorespiratoire avancée (ACLS) de la FMCQ.

Description: session de pratique et de certification comprenant révision théorique, périodes de pratique et de certification. 
Le contenu théorique ajouté traite notamment des sujets suivants :

• intubation difficile ;
• syndrome coronarien aigu ;
• hypothermie et noyade ;
• choc anaphylactique ;
• le brûlé et intoxication au CO.

Lieu et date : une journée à Montréal ou à Québec, à déterminer.

Préalables : 
• la réussite de la formation OPIQ-304 (Réanimation cardiorespiratoire avancée (volet arythmies)) est obligatoire ; 
• détenir une certification (ou recertification) en réanimation cardiorespiratoire de base valide au moment de l’inscription ;
• la lecture du livre Réanimation cardiorespiratoire avancée de Dr Alain Labrecque est obligatoire ;

Le livre Réanimation cardiorespiratoire avancée de Dr Alain Labrecque est disponible au coût de 40 $ (transport et 
manutention inclus). Pour le commander, veuillez contacter Mme Marie Andrée Cova : info@opiq.qc.ca ou 514.931.2900 
(1 800 561.0029) au poste 21�

Des formations qualifiantes portant sur les arythmies cardiaques  
et la réanimation cardiorespiratoire avancée (ACLS) 

Des formations complètes, uniques et exclusives aux inhalothérapeutes 

Rappel • • • • Disponibles en ligne sur le
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  Calendrier des événements

• Semaine nationale sans fumée, du 17 au 23 janvier 2010

• Mercredi sans tabac, le 20 janvier 2010

• 13e Journées annuelles de santé publique, du 9 au 12 mars 2010, 
au Fairmont Le Reine Elizabeth à Montréal 

• Colloque Internet et santé : nouvelles pratiques, nouveaux enjeux, 
les 11 et 12 mars 2010 au Fairmont Le Reine Elizabeth à Montréal 

• 51st Annual McGill Anesthesia Update, 21-23 mai 2010

• Mise à jour en anesthésie pour inhalothérapeutes ; ce cours dédié à 
la mémoire du Dr Richard Wahba, en français seulement, se tiendra 
le dimanche 23 mai 2010

• Semaine de l’inhalothérapeute, du 3 au 9 octobre 2010

• Congrès annuel de l’Ordre des inhalothérapeutes du Québec, les 
15 et 16 octobre 2010, au Fairmont Le Manoir Richelieu, La Malbaie
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11e édition du tournoi de golf de l’OPIQ

L’OPIQ  tenait, le 24 septembre dernier, la 11e édition de son tournoi de golf 

annuel sur le parcours « Irlande » du Club de golf de l’Île de Montréal. Cette 

année, l’événement a réuni une soixantaine de golfeurs et a permis de 

recueillir la somme de 800 $, qui a été versée à la Fondation l’Air d’Aller. 

Ainsi les profits réalisés sur les commandites des tertres de départ ont 

été remis à cette œuvre caritative dont le but est d’améliorer la qualité de 

vie des personnes fibrokystiques adultes. Fondée en juin 2004 par quatre 

personnes ayant dans leur famille immédiate une personne atteinte de 

fibrose kystique, la fondation s’est donné pour mission d’amasser des 

fonds pour mettre sur pied différents programmes d’aide ciblés dont 

notamment un programme d’encouragement aux études ainsi qu’un 

programme d’aide psychologique.

Toute personne intéressée à en savoir plus sur la fondation est invité à 

communiquer avec Mesdames Suzanne Maheux ou Marie-France Tessier 

à l’adresse : fondationlairdaller@sympatico.ca.

En terminant, nous tenons à féliciter les membres du quatuor gagnant, 

soit messieurs Martin Pilon, Yanik Préfontaine, Christian Renaud et 

Hubert Richer qui ont remis une carte de 64, soit six coups sous la 

normale du parcours.

Puisqu’il s’agissait de la dernière édition de notre tournoi, je tiens à 

remercier tout particulièrement, au nom de la directrice générale et en 

mon nom personnel, monsieur Jean-Claude Roy pour son enthousiasme, 

sa persévérance et sa générosité de temps. Sans lui, cet événement aurait 

cessé d’exister depuis bien longtemps. 

Andrée Lacoursière, avocate

Adjointe à la direction générale

Les inhalothérapeutes se démarquent! 
Depuis la dernière édition, plusieurs membres se sont démarqués, donnant ainsi à la profession une visibilité accrue et des plus méritées. Nous tenons à vous les présenter :

• Mme Denise Boulanger, inhalothérapeute au CLSC St-Hubert, a accordé une entrevue radiophonique pour expliquer ce qu’était la profession. À écouter sur http://www.opiq.qc.ca/inhalotherapeute/profession.htm ;
• M. Dominique Hébert, inhalothérapeute au CHU Ste-Justine et membre du comité pour la Semaine de l’inhalothérapeute, a « prêté » son visage à la campagne de recrutement de l’hôpital dont les publicités ont paru dans plusieurs quotidiens francophones ;
• L’équipe de Comité de pairs en inhalothérapie du CHAU Hôtel-Dieu de Lévis, a reçu une nomination lors de l’assemblée générale de l’Association des conseils multidisciplinaires du Québec, après avoir remporté le prix du Meilleur projet avec leur Programme d’appréciation de la qualité de l’acte (PAQA) dans leur centre hospitalier ;
• Mme Anny Berthiaume, inhalothérapeute à l’Hôtel-Dieu de Montmagny, a publié Une étincelle de vie qui relate son histoire, voir page 41 ;
• Nathalie Bouthillier et Stéphane Delisle, inhalothérapeutes à l’Hôpital Sacré-Cœur ont publié La petite mémoire des soins critiques, voir page 41 ;
• Deux inhalothérapeutes ont participé au rallye Trophée Roses des Sables, voir page 30 ;

• M. Sylvain Morneau, inhalothérapeute au CHU Ste-Justine, a remporté le Prix Mérite du CIQ 2009, voir page 17 ;
• Deux inhalothérapeutes se sont prêtés au jeu des mannequins et sont devenus les visages de la profession (voir page 33), merci à Rita Troini et Jean-François Trudel ;
• Et finalement, Mme Franceen Browman, inhalothérapeute assistante-chef au CUSM – Institut thoracique de Montréal a reçu le prix du Directeur général du CUSM.

Merci et félicitations à toutes et à tous!

AVIS DE DÉCÈS

Nous désirons vous informer du décès de madame Sylvie Laplante, inhalothérapeute 

diplômée du Cégep de Rosemont en 1982. Nos sincères condoléances à sa famille, 

ses amis et collègues de travail de l’hôpital Ste-Croix de Drummondville.

Thèmes  

et dates de tombée

Le deuil
1er février 2010
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Une nouvelle formations s’est ajoutée sur le   
 

• Charting notes to the medical file. Adaptation de la formation 
OPIQ-209 : La rédaction de notes au dossier, par Mme Brigitte 
Fillion, inh. 

Surveillez les annonces courriels du 

ou sur notre site Web (www.opiq.qc.ca) pour connaître la 
date de mise en ligne des nouvelles formations.

Salon national de l’éducation 2009 
La 14e édition s’est tenue du 14 au 16 octobre dernier, à la Place Bonaventure. 
Le Salon national de l’éducation permet à des milliers de jeunes et d’adultes de poursuivre leurs études, de choisir une carrière à la hauteur de leurs aspirations pour ensuite se trouver un emploi qui leur permettra de mettre leur talent à profit, de réaliser leur plein potentiel et de s’épanouir dans leur vie professionnelle. L’édition 2009 s’est surpassée, enregistrant un total de 26 500 visiteurs, soit quelque 4000 visiteurs (18 %) de plus qu’en 2008.

À l’invitation du ministère de la Santé et des Services sociaux, nous y tenions un kiosque dans l’Avenue des professions, qui a été mise sur pied avec l’implication du Conseil interprofessionnel du Québec, dans la foulée de la campagne Un pro, c’est un pro et où, seize ordres professionnels ont pris place pour faire connaître les professions réglementées auprès du grand public. 

L’OPIQ tient à souligner l’implication des inhalothérapeutes qui ont donné quelques heures de leur temps et les remercie chaleureusement pour leur dynamisme et leur enthousiasme : Jessica Énéa, Johanne Fillion, Francine Picotin ainsi que  Marie Andrée Cova, secrétaire à l’accueil et au service aux membres de l’OPIQ pour son aide précieuse.
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Causons diabète et santé… tout simplement

RAJOTTE, S. 2009, Les Éditions de l’Homme, Montréal,  
220 p. Prix : 24,95 $

Le diabète connaît une croissance alarmante et peut 
causer des dommages importants. Cependant, il est 
possible de limiter les effets grâce à une meilleure 
compréhension de la maladie et un soutien adéquat.  
Voici un livre à mettre entre les mains de tous les 
diabétiques et de leurs proches. Par sa simplicité et sa 
convivialité, il ne ressemble à aucun autre ouvrage sur 
le sujet. L’auteure, diabétique depuis 19 ans, y partage 
ses connaissances personnelles et diverses anecdotes 
en lien avec la santé. Vous y trouverez une foule de trucs 
et de conseils pour mener une vie saine et active, tout 
en préservant et en faisant fructifier votre capital santé. 
Enfin, un livre complet et facilement compréhensible qui 
améliorera considérablement votre qualité de vie !

  

L’étincelle de vie

BERTHIAUME, A. 2009, Les Éditions La Semaine, Montréal,  
216 p. Prix : 24,95 $

« L’essentiel est invisible pour les yeux »
 — Antoine de Saint-Exupéry

Femme engagée, affirmée, généreuse, Anny Berthiaume 
aurait aimé être comédienne, mais elle est plutôt devenue 
inhalothérapeute, métier qu’elle pratique depuis maintenant 
17 ans. Brûlée sur 55 % de son corps à l’âge de 6 ans, elle 
est la porte-parole de la Fondation des pompiers du Québec 
pour les grands brûlés ainsi que pour la Semaine de la 
prévention des incendies. Depuis 1988, elle donne aussi des 
conférences pour tous les groupes d’âges, afin de leur parler 
d’optimiste, de ténacité, de joie de vivre. Elle croque dans la 
vie à pleines dents et désire aller au bout d’elle-même. Elle 
vous offre son autobiographie L’étincelle de vie disponible 
dans les librairies, ainsi que dans les grandes surfaces. 
Pour chaque livre vendu, elle versera un pourcentage à la 
Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés.

La petite mémoire des soins critiques

BOUTHILLIER, N. et S. DELISLE, 2009, Les Éditions Quelconques, 615 p. Prix de lancement : 60 $. ISBN 978-2-9811425-0-4 

Cet ouvrage se veut un recueil d’informations pertinentes à l’administration de soins de santé à la fine pointe de la technologie  
et du savoir dans un contexte clinique d’urgence et de soins intensifs. Un souci particulier a été porté à la chronologie.  
Cette Petite mémoire vous suivra dès l’admission du patient en urgence et tout au long de son passage aux soins intensifs en 
abordant en profondeur des thèmes tels les électrolytes, la fonction hémodynamique, le traumatisme crânien et plusieurs autres. 
De l’information claire et facile d’accès pour les moments où le temps presse !

Pour quelque temps encore, il est possible de se procurer des exemplaires auprès des auteurs, ou par la poste à un prix spécial de 
lancement de 60 $. Les frais postaux pour une livraison rapide sont d’environ 10 $. Par la suite, un distributeur se chargera d’en 
faire la promotion et la distribution. Faites vite ! Pour commander : petitememoire@videotron.ca

des livres et vous
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1) En Amérique du Nord, quel pourcentage des soins de santé, le diabète 
représente-t-il ? 

a)   5 % 
b) 10 %
c) 15 %
d) 20 %
e) 30 %

2) Les patients diabétiques qui prennent des médications orales ont moins 
de chance de…

a) faire des chutes 
b) faire des acidocétoses
c) subir une fracture de la hanche
d) développer des affections cutanées
e) faire de la gangrène

3) VRAI OU FAUX

Les corps cétoniques sont le résultat de l’utilisation par le corps des acides 
gras, en situation d’insulinopénie.

4) VRAI OU FAUX

La respiration de Kussmaul est caractéristique d’un patient présentant une 
acidocétose importante.

5) L’acidocétose peut être traitée rapidement par… ?   
a) L’injection de lactate
b) L’injection de chlore
c) L’injection de sodium
d) L’injection de potassium
e) L’injection d’insuline

6) Quels sont les responsables de 75 % des décès chez les patients  
diabétiques ?

a) Les chutes
b) Les accidents vasculocérébraux
c) Les chocs
d) Les événements coronariens
e) Les infections sévères

7) VRAI OU FAUX

Le coma hyperosmolaire demande une réponse urgente, car le patient est en 
danger de mort immédiate.

8) Quelle est la conséquence des échanges osmolaires et des anomalies  
de la natrémie causés par le coma hyperosmolaire ?

a) L’œdème cérébral
b) Les infections
c) Les chutes
d) Le choc

9) Dans la population en général, le diabète entraîne un risque  
de vieillissement d’environ…

a)   5 ans 
b) 10 ans
c) 15 ans
d) 20 ans
e) 30 ans

10.  VRAI OU FAUX

Chez les patients diabétiques, les complications microvasculaires sont souvent 
associées à des chutes et aux développements de plaies.

questionnaire  
détachable  
pour la 
formation 
continue

La section du bas devra nous être retournée avec un chèque de 10 $ émis à l’OPIQ pour 
l’obtention d’une heure de formation continue qui sera inscrite à votre dossier. Veuillez noter que 
vous devez obtenir une note de 90 % pour la reconnaissance de cette heure de formation.
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Détachez et postez à l’adresse ci-dessous avant le 1er mars 2010

Nom :  

Prénom :  

No de membre :  

Adresse :  

Signature :  

Retournez cette section avec votre paiement par la poste à :  
Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec 
1440, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 320 
Montréal (Québec)  H3G 1R8

réponses :
  1  a. � b. � c. � d. � e. �

  2  a. � b. � c. � d. � e. �

  3  VRAI � FAUX �

  4  VRAI � FAUX �

  5  a. � b. � c. � d. � e. �

  6  a. � b. � c. � d. � e. �

  7  VRAI � FAUX �

  8  a. � b. � c. � d. �

  9  a. � b. � c. � d. � e. �

  10  VRAI � FAUX �

Questions relatives aux textes Le diabète et l’inhalothérapeute : des soins 
critiques aux soins à domicile (pages 8-10) et Nouvelles lignes directrices 
sur le diabète : viser le dépistage de la maladie cardiaque (page 12).

NouveauRemplissez le questionnaire  en ligne sur le

s 
es 

tionnaire en ligne sur le
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