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FINANCEMENT ET CONFLIT D’INTERET 

�  Depuis 1997, l’ONERBA selon l’engagement pris alors, n’a reçu aucun 
financement privé 

�  Au cours des années, le financement a été assuré par des subventions de  : 

   la Direction générale de la Santé (DGS), 

   L’agence du Médicament (ANSM) 

   l’InVS/ Agence Nationale de Santé Publique/Santé Publique France 

 Les subventions annuelles ou les « commandes » de ces trois organismes se 
sont intriquées pour soutenir l’activité de l’ONERBA  

 Elles servent à financer la publication du rapport, les réunions du CS, le site 
web, les réunions du CA � 

 Le financement est obtenu en remboursement des dépenses engagées ! 
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ONERBA : complémentarité des réseaux
1. Hôpitaux universitaires

n = 20

22 000 lits
1 200 lits de REA
Surveillance largeBactériémies

Ears-net

AP-HP (Ile de France)
3 mois/an
21 000 lits

Bactéries 
multi-résistantes

(BMR)

Hôpitaux Univ.
12 mois/an

n = 37



ONERBA : complémentarité des réseaux
2. Hôpitaux généraux

29 000 lits 

1 mois/an 12 mois/an 

n = 9

 1 étude/an
sur un aspect
particulier de
la résistance Bactériémies

Ears-net

6 500 lits 
Bactériémies 
nosocomiales

et communautaires

n = 108 n = 8

n = 20

22 000 lits
P.aeruginosa
E.coli BLSE

12 mois/an 

ONERBA : complémentarité des réseaux
3. Hôpitaux utilisant Sirscan (SIL)

12 mois/an  18 000 lits 
Surveillance toutes espèces sur 1 an

(env 80 000 isolats/an) 

n = 26

Bactériémies
Ears-net

n = 29
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�������� ��� RXR� �JBJJJ� RT�
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Population France/Europe 66/507 millions = 13% 



ONERBA : complémentarité des réseaux
4. Réseaux de micobiologistes des CCLIN

3 mois/an  100 000 lits 
•  bactéries multi-résistantes (BMR)
•  Bactériémies 1 an/2

n = 26

C-CLIN Paris-Nord

Champagne-Ardenne

Franche-Comté

RH Centre

C-CLIN Sud-Ouest

ONERBA : complémentarité des réseaux
5. Laboratoires privés

n = 19
n = 100

n = 42

161 laboratoires, intérêt pour :
- infections communautaires documentées (ITU, Inf. dig.)  

- Rééducation - MLS

Etudes spécifiques sur les 
mécanismes de résistance en 

ville

Stratification selon des facteurs de risque 
(Tt ATb, hospitalisation)



ONERBA : complémentarité des réseaux
6. Laboratoires vétérinaires

n = 30

Pathogènes des
 bovins, porcins, volailles …

ex. : mammites, inf. dig.

n = 59
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