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Un concentré 
d’innovation 

      chirurgie 
       ambulatoire

La

Une prise en charge

repensée 

pour s’adapter à votre besoin.

�����������������������������������������������
���������������������������
�����������	����������
���
����������������������
��������������������
������
��������������������������������
��������������������
�	����

������
����������
����
��
�����	����������������������
����������������
��������������
�����	�������

Un parcours adapté 
et totalement sécurisé 
de la première consultation 
avec le chirurgien jusqu’à 
votre rétablissement complet 
à domicile

Et après, quand je rentre 
chez moi, qui va me 
prendre en charge ?
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Et en cas de questions et 
d’inquiétude à mon retour à 
domicile ?
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Pour en savoir plus : 
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Direction de l’Offre de Soins 
et de l’Autonomie (DOSA)
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La chirurgie ambulatoire,
qu’est-ce-que c’est ?
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Est-ce que je peux 

en bénéficier ?  
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Et pour moi, ça signifie quoi ?
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Qu’en est-il 
en France ?

Vous entrez dans 
l’établissement 
le jour de 
l’opération et 
en ressortez 
dans la 
journée !

Vous entrez dans 
l’établissement 
le jour de 
l’opération et 
en ressortez 
dans la 
journée !


