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UNE NOUVELLE DIMENSION P O UR VOTRE SANTÉ
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our mieux répondre aux besoins
de la population, le Centre Hospitalier Universitaire de Saint-Etienne
a déﬁni depuis 2000 un vaste plan de
modernisation. De novembre 2007
à juin 2008, les activités de Médecine,
Chirurgie et Urgences seront ainsi
regroupées à l’Hôpital Nord dans
de nouvelles installations (voir ci-contre
la vue aérienne de l’Hôpital Nord)
et plusieurs infrastructures existantes
sur ce site seront également entièrement
rénovées.
A terme, d’autres implantations sont
prévues dans les domaines de l’enseignement et de la recherche –
en partenariat avec l’Université et les
grandes écoles stéphanoises (ex : École
Nationale des Mines de Saint-Etienne...) constituant un véritable campus
hospitalo-universitaire à l’Hôpital Nord.
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8 - Urgences adultes
9 - Pôle couple Mère-Enfant
et Urgences Mère-Enfant
10 - Pédo-psychiatrie
11 - Institut de Cancérologie
de la Loire

Le CHU de Saint-Etienne a également
favorisé l’émergence d’un pôle de lutte
contre le cancer avec l’Institut de Cancérologie de la Loire.
Loin d’être un simple projet architectural, il s’agit d’une véritable stratégie de soins, d’enseignement et de
recherche qui se met ainsi en œuvre
au service des patients.
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1 - Hôpital Nord 1ère tranche
2 - Psychiatrie adolescents
3 - Psychiatrie adultes
4 - Médecine
5 - Chirurgie
6 - Plateau technique
7 - Plateau de Biologie

Le campus hospitalo-universitaire Nord
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Les prochaines ouvertures 2007 - 2008

Les réalisations 2001 - 2006

Les installations existantes en 2001
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Le Centre Hospitalier Universitaire de Saint-Etienne :

P

arallèlement, l’Hôpital Bellevue
demeure un pôle fort du CHU
de Saint-Etienne tant en termes
d’activité qu’au regard des effectifs intervenant in situ. Il sera un axe prioritaire du prochain projet d’établissement
quinquennal. Les activités de Médecine
Physique et de Réadaptation, de Médecine du Sport, de Psychiatrie ainsi que les
instituts de formation seront maintenus
à l’Hôpital Bellevue. Un ensemble gériatrique de grande qualité y sera construit
dans un site paysager tout en étant à
proximité du centre-ville.
Cette nouvelle répartition des activités
plus cohérente permettra une prise
en charge globale du patient et plus
en adéquation avec les besoins de la
population.

Président du Conseil d’Administration :
Michel Thiollière, sénateur-maire de Saint-Etienne
Directeur général :
Robert Reichert
Président de la Commission Médicale d’Etablissement :
Pr Roger Tran Manh Sung
Doyen de la Faculté de Médecine :
Pr Christian Alexandre

CHU DE SAINT-ETIENNE
42055 SAINT-ETIENNE cedex 2
04 77 82 80 00
www.chu-st-etienne.fr
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