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POUR Obésité : Répartition des séjours de fuites par département (2007) 
 

Répartition géographique des séjours « POUR » Obésité réalisés pour les patients domiciliés dans le Cher 
 
 

 
' Répartition géographique des séjours « POUR » Obésité réalisés pour les patients domiciliés en Eure et Loir 
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' Répartition géographique des séjours « POUR » Obésité réalisés pour les patients domiciliés en Indre 
 
 

 
 
' Répartition géographique des séjours « POUR » Obésité réalisés pour les patients domiciliés en Indre et Loire 
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Répartition géographique des séjours « POUR » Obésité réalisés pour les patients domiciliés dans le Loir et Cher 
 
 

 
 

Répartition géographique des séjours « POUR » Obésité réalisés pour les patients domiciliés dans le Loiret 
 

 
SOURCE : PMSI 2005-2007, SÉJOURS POUR OBÉSITÉ 
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37 - ALLIANCE

37 - CHU  DE TOURS

45 - CHR  ORLEANS

45 - CLINIQUE L'ARCHETTE

37 - CLINIQUE SAINT-GATIEN SA

37 - CLINIQUE JEANNE D ARC

45 - POLYCLINIQUE JEANNE D'ARC

36 - CL M ED OBS CHIRST FRANCOIS

18 - CLINIQUE M ARIE IM M ACULEE

37 - PÔLE SANTE LEONARD DE VINCI

18 - CLINIQUE GUILLAUM E DE VARYE

41 - CLINIQUE DU SAINT COEUR

28 - SARL CLINIQUE SAINT FRANCOIS

45 - CLINIQUE DE LA PRESENTATION

,�������� ������7 #��������������� ���������7 ' ����������������-��
�

,&+�'9�2�*$,8�
���
�����,�C&+�,�*&+��&/�,8%����#:8,�,�93���(8&3�'93%�9�

:���� �..���������	�������������������������	��	�����	�� �����������	�����H �������������	6�

Tri par ordre décroissant de pourcentage de journées de séjours chirurgicaux bariatriques. 
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9	� 
����� =?� ���������� �	��� �	�� �������� ���	���������� ���� ����	���� � ������������� ��	�� =<�� G� -���-���� ����	����
��E����	�������7�����.����	���	���������	�� ������ �����������������������-������	��� ����������������-��6��:�����
���� ����� ���������� �	���� ������������ ��� �=� @� ���� ����	���� ��� � �������� ��������-��� ��� >5� @� ���� ����	����
� �����������������������	���������	�������������������� �	�����������������������������>��������� �	������ ���
�����	6�,��������8	������� �������������	�����	���������������	����������������������	�� ����6��

9	����-�����	���	������������	�� ������ ��������0�*&+��1����������=
����������� �	����	��	�������7�����.����	�����
'�	�������'�	�������	������4�E����8	���"�-���������
�=�������	������ �������������	���	�������������������������
�<�6��@"6�:���������������	����������������	��������������	���������	�� ������ �����������������A<6<�@����')�+�
���%�������������A565�@����')����&����	�6�

�

3.2. #3#:I,9� $�48'#:9� �%I*9� 4�&/�,8%��� '&$&�/848%�,� #,,&'8�9,�� ()$�� !"� 9%�

')8�+�(8'#:9�49,��%#/:8,,9$93%,�49�:#���(8&3�'93%�9���
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8$'�K�5�L�M� 
� � � >?A� 

��� >=5� =A���

8$'�JN�5�L�M� 
� � � �5�� =��
� >�<� 
��5�

*����&�������

8$'�	�	���������� 
��
<� =����� =�?
5� >��A� 
���5� >��?�

�37=4� 
��
<� =����� <�=>�� =����� <�
?=� =�����

$�����	�����������������'8$�O�����������������9>>��������������	������=�����	���8$'��	�
��>�

,&+�'9�2�*$,8�
���
�����,�C&+�,�*&+��&/�,8%����#:8,�,�93���(8&3�'93%�9�

9	� 
��>�� ��� � ���� G� ����� ��� ��� '8$�O� �� ���� ���� ���� ���7��	���	� ���	� ����������� ��� �����	����� ���� ��������� �	�
.�	����	� ��� ��8$'6� :��� ��������� ��	�� ��8$'� ������ ����������� ��� ������ G� 5�� L�M� 
�� ����-��� ��������� ��	��
����������� �������	����	�� 
��5� @� ���� �������� %������&� &������� �	� 
���6� '���	��	��� >=� @� ���� ��������
0�*&+��1���������	��� �	���		�	�������������������������������6�
�
�

������>19/71�'��3�38>/0/719�
993;/169��/5:/C/;=7/A69�.=8�38086�06�C81D?6:;6�+����,�

,�������������	��������'�� ����������#���������,��	�.�����������	�������	����������������������������.��-��	��6�

�

9	�
��������� ����<��
<�����������	�� ���� ���.����	����������������	�� �������������	����������	���������� ������
9>>��	�����	������*��	��������������"��<A6��@��	��.��������������������������� �������������	�����	�����������	������
��� ��	������ �������-����� =56�� @� ���� �������� ��	�� ��������� G� ���� �	�� ������ ��� � ��������� ��� =<6�� @� G� �	��
 ������	���	�����	����������� �������A6?�@�G��	�����E����� ����������� �	���	�����E���������	�	��	����	�����	��	�"�
��� �65� @� G� ���� ��	���� ��� ��� � ���� ��..�����	�� �������-���� ��� ����7����-���"�� ��� �������� ���	������� �	��
���������6�9	.�	������������������	��������	�P�0�%��������� �	���7���������� ������ �	��1��������	�����A�<@�����
�������6�
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Q�=���#��������	��������������� ������7��	�	������������������2� R���J���?8A6/44=:;6�67�;3:96/49�0/1717/D?69 ����
� =�=>�
Q�����4�..����������������7��	���������	��� ����������������������	�������	�� �
Q�
���4�..������������������ ���������� =
Q�5���4�..��������������G��	������	��	����	�������������		��-�����		���������	� =

  �
9�A���#	�� ���������� ��������� ����������������	�������������������� ��� <�?
9�?���#	�� ���������� ��������� ������������	���������������� ���	� ><
9�5���#�������	�� ���������� ��������� ������ ����������������	� 5=
9A?���#	�� �������	�����	��		������� �������-�������E���	������G�����������	����-������� ��������-����	�	� =

9A����#����������-��������� ���������������-����������������-��� ?
9A<���#	�� ���������� ��������� ������� �	����7 A
9�����#	�� ���������� ��������� �������� �	���������������������	�� �������������L��������������� 

9�<���8	������	������������� =
9A>���)�������� �� =
9AA���#�������	�� ������� �������-��� =

 �-

8=����)������	���	�����	������������ �����" 5�?
8==���'�������� ��� ������	���� �
8=����)������	���	�����	����� 

8=
���3�� ����� ��� ������	���� =

���
9==���4���E���������	�	��	����	�����	��	� 

�
9=����4���E����������	����	�����	��	� 5<
9=5���4���E������������	����������	 <

�� 
(5����%�������������� � ����� =.:169�0?�932 2 6/4 " 
=A
(5����9�������� <
(5<���$�����	� 

(55���#��������	���� ����H���������� ���-��� =

���
Q??���4���	��	����	���������� �� �	������������������7����������	�	����������������� >�
Q?
���#	������	��������		�������������� �	��� ������ �?
Q?����*����	����H�� ���	������������..���������-������������������ 
A
QAA���#	������	��������		�����H���������G������ ������ �	����������������	�����������-��� =�
Q?>���*����	����H��������� ���	���.�	����		��� ?
QA����#	������	��������		���������� ����� ����	� >
QA>���#	������	��������		�������������	����������� ������� �
Q?=���#	������	��������		�������.��������������-����	�	����������������� 5
QA<���#	������	���.�� �����7��H�������� �������������.�-��� <
Q?����#���	�����-������H����	����	�	����������������� <
Q?5���(��..���H����	������������� <
Q?A���#����������������� ���������7 <
QA����#	������	��������		�����H�������� ������� =
QA?���#���	�����-������H�	�� �� ��� =

�- 
9�<���#������ ���� ���R���� =�?
9�5���#��������������	�	���7�-��� =�
9�>���% ���R���� =�
9�����% ������7������S ����� ���R���T �
9�����#�������..�����	��������� ���R�� =

�?@679�03:7�4=�9=:71�.6?7�H786�2 6:=;16�6:�8=/93:�0!=:71;106:79�.6893::649�67�C=2 /4/=?E�67�06�;687=/:69�
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:32 =4/69�0?�2 17=>34/92 6

�=4=0/69�<F.6876:9/A69

�/=>M76�9?;81
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�
U#���	���	�� ��� ������5�>A
�����	�����������������	��������� �������������� ���	� ����<��
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������������W������� ��������������������.�����	�.�	����	���������	����������������-�H�����	���	�6��



�./012 /3435/6�67��8/96�6:�;<=856�06�4��>19/71�6:��15/3:��6:786�
�

���	� � � � � � � ��-�� � � � � 
�	�0?��6:786�

�

�>�
91@3?89R

��J
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Q5A���#���������	�������	��X���� ���������7 
>
Q�5���'�	�������	�� 5
Q5����#������ �	������	������	��H�	������ E����	���	� =
Q5>���$�����	����������������� �	���H���������������� =
Q�<���,���������	������������7���������������	������������������� ������7������.�-�����	�	��..������ =

��N
C5����#�� � � ��
C55���#������� ������������ �	�������������������� ��	�-��� �

C5����/��	� �����	�	������������� � ������Y����� ��	�-�� =

���
P5=���#����������������	7���7 ?�
P55���%������������������.��S�����	������	T 

P5A���#���������������	������-��� 

P5����%���������	7���7�� ���-��� =
P5
���%���������������		����� �����. =

-N
85A���P����������	����.������������������� ��
8�����8	��..���	���������-�� =?
85
���$����������� �� ?
85?���#���������� � ����������-��� A
85����%�� ������������7����-�� 5
8<5���#����	����	�	�� �� ����� �������������������� ������ 

85����#�����������������������	������	 

8<����#����	����	�	�� �� ����� ������������������������-�� =
85<���$����������� ���������������� ������������������������� =
855���/����������	� ������ ���������������	���������� =
8�=���'�� ��������	�������������� �������� ��������������-����� �����.�	��� =

N-
P<
���9����������������.� �?
P<=���%��������..����.���������� >
P<<���%���������������.��������	� 

P<5���%������������H �� ����S�..����.�T���������	�� =
P<?���%�����������H �� ����S�..����.T����	����������	 =
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8
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8
����#	��	�����������	� �
8
=���8	.���������������� ������� 

8
5���#��������������� ������� �� �-��������Y� =

�J
C?>���8	��..���	�����������������	�	����������������� �<
C?A���#���������������������������� 
�
C?����%�������������������������E���	������G�����������	����-������� ��������-����	�	����������������� <

JN
��>���#	�� ����������������������	 >5
������#	�� ������������ � ��������-�� 

������%��7 


J�
P=����%��������� �	���7���������� ������ �	�������G��H����������	��������� 5?
P=����%��������� �	���7���������� ������ �	�������G��H����������	��H������ =>
P=>���%��������� �	���7���������� ������ �	�������G��H����������	��H ������	��E	�� =
P=?���%��������� �	���7���������� ������ �	�������G��H����������	������������� ��������������������������G� =
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Garçons Filles Population pédiatrique totale
par département

18 - Cher   32 207   30 819   63 026
28 - Eure et Loir   49 266   47 512   96 778
36 - Indre   21 542   20 693   42 235
37 - Indre et Loire   59 132   56 214 115 346
41 - Loir et Cher   32 963   31 742   64 705
45 - Loiret   71 233   67 985 139 218
Région Centre 266 343 254 965 521 308

Hommes Femmes Population adulte totale
par département

18 - Cher 121 297 130 065    251 362
28 - Eure et Loir 151 898 159 071    310 969
36 - Indre   91 202   97 624    188 826
37 - Indre et Loire 207 762 230 639    438 401
41 - Loir et Cher 121 017 129 211    250 228
45 - Loiret 231 434 247 434    478 868
Région Centre 924 610 994 044 1 918 654
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3. ACTIVITÉ 2005-2007 DES ETABLISSEMENTS DE SANTÉ DE LA 
RÉGION CENTRE  
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