
LES RAPPORTS DE LL'ARSS BRETAGNEE

Soins hospitaliers
en addictologie : 
offre et recours 
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Sources : FINESS au 20/06/2016 (CSAPA, CAARUD), ARHGOS (SSR addictologie), Enquêtes ARS octobre 2014 (données MCO 2013), 
février 2014 (données psychiatriques).  
Carte réalisée avec Cartes & Données. 
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(�������� 567� 356� 387� 369� 3�� 72� 6:7�� 6:�6� 6:;;� 6:52� 6:6�� 6:2<�
Sources : Enquêtes ARS octobre 2014 (données MCO 2013), février 2014 (données psychiatriques). 
Note : Les taux notés en rouge sont supérieurs aux taux régionaux. 
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(�������� ;<� 98� 6:3<� 6:26�
Sources : Enquête ARS octobre 2014 (données MCO 2013) 
Note : Les taux notés en rouge sont supérieurs aux taux régionaux. 
* Sur le territoire de santé n°1, les 5 lits d’hospitalisation complète dédiés à l’addictologie localisés au HIA ne sont pas identifiés en sevrage simple 
ou sevrage complexe. Ils sont comptabilisés par défaut en sevrage simple. 
** Dans l’enquête, le CHBS ne différencie pas le nombre de lits en sevrage simple et sevrage complexe (16 lits au total). L’option retenue pour 
l’étude est de répartir les 16 lits en 8 lits de sevrage simple et 8 lits de sevrage complexe. 
*** Sur le territoire de santé n°5, les 3 lits d’hospitalisation complète dédiés à l’addictologie localisés au CH de Redon ne sont pas identifiés en 
sevrage simple ou sevrage complexe. Ils sont comptabilisés par défaut en sevrage simple. 
Remarques : L’enquête sur les établissements psychiatriques ne différencie pas les lits de sevrage complexe et les lits de sevrage simple.  
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Sources : Enquêtes ARS octobre 2014 (données SSR issues des demandes de renouvellement des autorisations). 
Note : Les taux notés en rouge sont supérieurs aux taux régionaux. 
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�
Sources : FINESS au 20/06/2016 (CSAPA, CAARUD), ARHGOS (SSR addictologie), Enquêtes ARS octobre 2014 (données MCO 2013), 
février 2014 (données psychiatriques). Carte réalisée avec Cartes & Données. 
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�
Sources : Enquêtes ARS octobre 2014 (données MCO 2013), février 2014 (données psychiatriques), octobre 2014 (données SSR 
issues des demandes de renouvellement des autorisations) 
Note : Les taux notés en rouge sont supérieurs aux taux régionaux. 
Remarque : Sur le territoire de santé n°1, les 5 lits d’hospitalisation complète dédiés à l’addictologie localisés au HIA ne sont pas 
identifiés en sevrage simple ou sevrage complexe. Ils sont comptabilisés par défaut en sevrage simple.
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Nombre de 

lits/places

Taux 

d'équipement 

Lits en hospitalisation complète (MCO + PSY) 58 1,04 0,94

En MCO 28 0,50 0,40

En Psychiatrie 30 0,54 0,55

21 0,38 0,32

En MCO 0 0,00 0,04

En Psychiatrie 21 0,38 0,28

Sevrage complexe en MCO 0 0,00 0,18

Sevrage simple en MCO 23 0,41 0,20

TS1 Taux 

d'équipement  en 

Bretagne

Places en hospitalisation partielle (MCO + PSY)
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Sources : FINESS au 20/06/2016 (CSAPA, CAARUD), ARHGOS (SSR addictologie), Enquêtes ARS octobre 2014 (données MCO 2013), 
février 2014 (données psychiatriques). Carte réalisée avec Cartes & Données. 
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Sources : Enquêtes ARS octobre 2014 (données MCO 2013), février 2014 (données psychiatriques), Enquêtes ARS octobre 2014 
(données SSR issues des demandes de renouvellement des autorisations). 
Note : Les taux notés en rouge sont supérieurs aux taux régionaux. 
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Nombre de 

lits/places

Taux 

d'équipement 

Lits en hospitalisation complète (MCO + PSY) 27 0,88 0,94

En MCO 15 0,49 0,40

En Psychiatrie 12 0,39 0,55

10 0,32 0,32

En MCO 0 0,00 0,04

En Psychiatrie 10 0,32 0,28

Sevrage complexe en MCO 15 0,49 0,18

Sevrage simple en MCO 0 0,00 0,20

TS2 Taux 

d'équipement  en 

Bretagne

Places en hospitalisation partielle (MCO + PSY)
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�����)����	�����
�����	$�"�A�������	�T�J�������$�B������	����
�$0�������	����+������$������;����

��(������$�������>���$�;����+������
���������(����	��0�����$������$������

��	�������

�

�������� �����������*�������*����������������������������������4�5�

�
Sources : FINESS au 20/06/2016 (CSAPA, CAARUD), ARHGOS (SSR addictologie), Enquêtes ARS octobre 2014 (données MCO 2013), 
février 2014 (données psychiatriques), Carte réalisée avec Cartes & Données. 

�

4�/�����9� �����������������������������������������������=5�

�
Sources : Enquêtes ARS octobre 2014 (données MCO 2013), février 2014 (données psychiatriques), Enquêtes ARS octobre 2014 
(données SSR issues des demandes de renouvellement des autorisations). 
Note : Les taux notés en rouge sont supérieurs aux taux régionaux. 
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�������	����	�����
�����	$��N">�����$���	�	�����$�������0��������	���'�������

��	���������	�������	�$�����������
�
��

	����	����� ��	��� ������	� �	� J�������$�� ��� 	����	����� �������� ���� ������ �����	���'��� ��� #�/� ��� �����	�����	����

�����'	���	����	�����>�
����$	�+��������	����	����$����������

��	��������	������������$
����������������	����	�����

����������������������������(����	�����
�

-���������	�����	����
�$0�������	��$�������>� ���	����	�����
�����	$��N"���$���	��
���	�������$������>����0���	����


$�$0����+�����	�����������#�/���$���	���	������+������
���������(����	��0�����

�

Nombre de 

lits/places

Taux 

d'équipement 

Lits en hospitalisation complète (MCO + PSY) 16 0,54 0,94

En MCO 16 0,54 0,40

En Psychiatrie 0 0,00 0,55

8 0,27 0,32

En MCO 8 0,27 0,04

En Psychiatrie 0 0,00 0,28

Sevrage complexe en MCO 8 0,27 0,18

Sevrage simple en MCO 8 0,27 0,20

TS3 Taux 

d'équipement  en 

Bretagne

Places en hospitalisation partielle (MCO + PSY)
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�����)����	�����
�����	$���A�1������T�-��5�����T�#����	���	�B������	����
�$0�������	������(����	����

	�'��$��.$�
�

������;� �����������*�������*����������������������������������4���

�
Sources : FINESS au 20/06/2016 (CSAPA, CAARUD), ARHGOS (SSR addictologie), Enquêtes ARS octobre 2014 (données MCO 2013), 
février 2014 (données psychiatriques), Carte réalisée avec Cartes & Données. 

�

4�/�����8� �����������������������������������������������=��

�
Sources : Enquêtes ARS octobre 2014 (données MCO 2013), février 2014 (données psychiatriques), Enquêtes ARS octobre 2014 
(données SSR issues des demandes de renouvellement des autorisations). 
Note : Les taux notés en rouge sont supérieurs aux taux régionaux. 
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�������	����	�����
�����	$��N�>�����$���	�	�����$�������0���
���������������	���'������+������+������	������'�������

	����	����� �������� ���� ������ �����	���'��� ��� #�/� ���0�����	� ��� �����	�����	���� �����'	�>� ��� ��(����	���� ���

�����	�����	���������'	���	����	�������	������������$
������������������$	�+��������	�����
��	����	��������������'
��

������	�����	��������

��	��������

���	������+������
������������.�������������������	����	������

�

-��� ������	� ���� 	���� 
�$0�������	� �$�������>� ��� 	����	����� 
�� ���	$� �N�� �������� 
��� 	���� 
�$0�������	� 	�'��

�����	��	����������	�����	���������'	�>������	��������	������(����	�����

�

Nombre de 

lits/places

Taux 

d'équipement 

Lits en hospitalisation complète (MCO + PSY) 82 2,07 0,94

En MCO 20 0,50 0,40

En Psychiatrie 62 1,56 0,55

16 0,40 0,32

En MCO 0 0,00 0,04

En Psychiatrie 16 0,40 0,28

Sevrage complexe en MCO 20 0,50 0,18

Sevrage simple en MCO 0 0,00 0,20

TS4 Taux 

d'équipement  en 

Bretagne

Places en hospitalisation partielle (MCO + PSY)
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�����)����	�����
�����	$�!�A��������T�&���'����T�1�	�$�T���
���B������	�����?�����>������$	�+��������	�

;����������������������������	�����	�������	��������������
�

������9� ������9�)������������*�������*����������������������������������4�;�

�
Sources : FINESS au 20/06/2016 (CSAPA, CAARUD), ARHGOS (SSR addictologie), Enquêtes ARS octobre 2014 (données MCO 2013), 
février 2014 (données psychiatriques), Carte réalisée avec Cartes & Données. 

�

4�/�����<� �����������������������������������������������=;�

 Sources : Enquêtes ARS octobre 2014 (données MCO 2013), février 2014 (données psychiatriques), Enquêtes ARS octobre 2014 
(données SSR issues des demandes de renouvellement des autorisations). 
Note : Les taux notés en rouge sont supérieurs aux taux régionaux. 
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��������������

�

-��� ������	� ���� 	���� 
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��� 	���� ���$������� �����
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�

9����'�� ���� ��0�I	��>� ��� 	����	�����!���	� ��� ����� ;� ��������� ���� ��	����	�.�� ;�
�� �������	�����	���� �����'	�� ��� ����

D���	���
����?�����E��
�

��������	����	�����!�������������������������������$������$������

��	�������
����
���$	�+��������	�����.$��D���/J@E��

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

- -��(�����0����	�������	��������������������������#�/�F��

- �����0���
��#����������������(����	����F�

- �����0���-����$��������������

�

�����)����	�����
�����	$�,�A�����	�#����T�9�����B�������
���������������	�����	�������	������
�

������8� �����������*�������*����������������������������������4�9�

�
Sources : FINESS au 20/06/2016 (CSAPA, CAARUD), ARHGOS (SSR addictologie), Enquêtes ARS octobre 2014 (données MCO 2013), 
février 2014 (données psychiatriques), Carte réalisée avec Cartes & Données. 

�

4�/�����7� �����������������������������������������������=9�

�
Sources : Enquêtes ARS octobre 2014 (données MCO 2013), février 2014 (données psychiatriques), Enquêtes ARS octobre 2014 
(données SSR issues des demandes de renouvellement des autorisations). 
Note : Les taux notés en rouge sont supérieurs aux taux régionaux. 
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���� ��� 	����	�����
�����	$��N,>� ��� �$���	�	�����$�������0���
�� �������������	���'����	��$
��������������	� �$���	�������


���� �O������ ����	�#���� �	� 9������ ��� 	����	����� �������� ���� ������ ��� #�/� �	� ��� ��(����	���� ���0�����	� ���

�����	�����	���� �����'	�� �	� ���� ������ �$
������������� ����� $	�+��������	� ���� 
�� 	����	����� ����	� ��	����$� ���

�

��	��������

-���������	�����	����
�$0�������	��$�������>����	����	�����
�����	$��N,���������
���	������������	�����	���������'	��

$0��.����	���

Nombre de 

lits/places

Taux 

d'équipement 

Lits en hospitalisation complète (MCO + PSY) 26 0,99 0,94

En MCO 12 0,46 0,40

En Psychiatrie 14 0,53 0,55

0 0,00 0,32

En MCO 0 0,00 0,04

En Psychiatrie 0 0,00 0,28

Sevrage complexe en MCO 6 0,23 0,18

Sevrage simple en MCO 6 0,23 0,20

TS6 Taux 

d'équipement  en 

Bretagne

Places en hospitalisation partielle (MCO + PSY)
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�����)����	�����
�����	$�%�A�����	�C������T�6��������T���������B������	����$
���������
��

�������	�����	���������'	�������(����	�����
�

������<� �����������*�������*����������������������������������4�8�

�
Sources : FINESS au 20/06/2016 (CSAPA, CAARUD), ARHGOS (SSR addictologie), Enquêtes ARS octobre 2014 (données MCO 2013), 
février 2014 (données psychiatriques), Carte réalisée avec Cartes & Données. 
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4�/�����36� �����������������������������������������������=8�

�
Sources : Enquêtes ARS octobre 2014 (données MCO 2013), février 2014 (données psychiatriques), Enquêtes ARS octobre 2014 
(données SSR issues des demandes de renouvellement des autorisations). 
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���� ��� 	����	����� 
�� ���	$� �N%>� ��� �$���	�	���� �$�������0��� 
�� �������� �����	���'��� �	� �$
������������ ���+���

���+������	� �����'���� ��� 	����	����� �������� ���� ������ ���#�/� ���0�����	� ��� �����	�����	���� �����'	�� �	� ���

��(����	������������	�����	���������'	���	����	�����>����������������	������������$
��������������

�

���	����	�������������	$������������	����
�$0�������	���������	�����	���������'	���������
��	�����$������>������0���

���0������
$�$0����+�����������	�
������������(����	��0���D2"�G�
�����	����������	�����	���������'	�>�.������!2�G����

�$����E��

�

�

Nombre de 

lits/places

Taux 

d'équipement 

Lits en hospitalisation complète (MCO + PSY) 36 0,86 0,94

En MCO 6 0,14 0,40

En Psychiatrie 30 0,72 0,55

10 0,24 0,32

En MCO 0 0,00 0,04

En Psychiatrie 10 0,24 0,28

Sevrage complexe en MCO 0 0,00 0,18

Sevrage simple en MCO 6 0,14 0,20

TS7 Taux 

d'équipement  en 

Bretagne

Places en hospitalisation partielle (MCO + PSY)
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�$0�������	����$���������	�����$�������

�����$����+������
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�

������7� �����������*�������*������������������������������(��������

�
Sources : FINESS au 20/06/2016 (CSAPA, CAARUD), ARHGOS (SSR addictologie), Enquêtes ARS octobre 2014 (données MCO 2013), 
février 2014 (données psychiatriques), Carte réalisée avec Cartes & Données. 

�

4�/�����33� �����������������������������������������������=<�

�
Sources : Enquêtes ARS octobre 2014 (données MCO 2013), février 2014 (données psychiatriques), Enquêtes ARS octobre 2014 
(données SSR issues des demandes de renouvellement des autorisations). 
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���������������	���'�������

��	���������	�������	�$������

-��������$.����	�-��	�.(�����	����	����������������������������	���'������0�����	������(����	������������	�����	����

�����'	�� �	� ���	������ ��� ��.����� ��������� �	� ���� ������ �$
������������� 9����'�� ���� ��0�I	��� 
$�����	�.��>� ���

	����	����������$���	������������������#�/��	���������

�

-���������	�����	����
�$0�������	��$�������>����	����	�����
�����	$��N2���������
���	�������$���������������	�����	����

���	�������	������'	���

�

� �

Nombre de 

lits/places

Taux 

d'équipement 

Lits en hospitalisation complète (MCO + PSY) 18 1,26 0,94

En MCO 0 0,00 0,40

En Psychiatrie 18 1,26 0,55

8 0,56 0,32

En MCO 0 0,00 0,04

En Psychiatrie 8 0,56 0,28

Sevrage complexe en MCO 0 0,00 0,18

Sevrage simple en MCO 0 0,00 0,20

TS8 Taux 

d'équipement  en 

Bretagne

Places en hospitalisation partielle (MCO + PSY)
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Champ 
Répartition des patients par produit 

Alcool Drogues Médicaments 

MCO 98,0 % 2,2 % 1,0 % 

Psychiatrie 86,5 % 11,6 % 4,1 % 

SSR 92,7 % 10,0 % 1,3 % 

Total 96,8 % 3,5 % 1,4 % 

Sources : PMSI MCO, SSR et PSY 2013 

Note : Certains patients peuvent présenter concomitamment une intoxication aiguë à plusieurs produits, d’où un cumul en ligne supérieur à 100 %. 
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Sources : PMSI MCO, SSR et PSY 2011, 2012 et 2013 et INSEE - RP 2011 
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Sources : PMSI MCO, SSR et PSY 2013, INSEE - Projections de population 2013, modèle OMPHALE. 

�

52

*

�*

 *

"*

�*

!*

*

!**

��***

��!**

 �***

 �!**

)�� )� )�" )�� )�! )�, )�% )�2

4�������������������������������*�������

-
�
�
/
��
�
�
�*
�
��
�
�
��
�*
�
�
��
3
6
�

6
6
6
��
�
/
��
�
�
��

-
�
�
/
��
�
�
�*
�
��
�
�
��

@��+���
����	���	� C��	����������+���
����	���	��������*�***��+	� @��+���
����	���	��������*�***��+	�



�

�

�

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

��	����������������	��������� 28

�

������	���	��������
���	����	������
�����	$��>�!��	�%����	���������+�����;�I	��������	����$���.�����	�����	��������5�0���


����������	����	����	������������
��	>����������	��	����.������
����	���	��;����������	���>��������	�	��0������	����


�� ��	���	�� ����� �*�***� ��+�	��	�� .����� 
�� ������� ��� 
��+��� ��	��� ��� 	����	����� 
�� ���	$� �N!� D  � ��	���	�E� �	� ���

	����	������N%�D�,���	���	�E��

�

������������������U�$���
���*�T�!!���������$���	��	������4���	$�
������������������	����$����.���

������	�����	��������5�����<���������������������<������������

�

>��*��%����� � ���������@�������*�����������*���������������������"��������	����������������������

*�*�����������/����

�

Sources : PMSI MCO, SSR et PSY 2013, INSEE - Projections de population 2013, modèle OMPHALE. 
Note de lecture : exemple sur l’ensemble des patients hospitalisés avec intoxication aiguë, 8 % sont des hommes âgés de 40- 44 ans, alors que la 
population bretonne masculine de 40-44 ans représente 3 % du total de la population bretonne. 
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 Sources : PMSI MCO, SSR et PSY 2013, INSEE - Projections de population 2013, modèle OMPHALE.�
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Sources : PMSI MCO, SSR et PSY 2013.�
Remarque :�la taille des bulles n’est pas proportionnelle à l’information représentée.�
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Sources : PMSI MCO 2013. 
Note de lecture : l’hospitalisation sans nuitée correspond à l’hospitalisation partielle (au sens du PMSI). Ces séjours correspondent à une entrée du 
patient et sa sortie le même jour. Par exemple si un patient est rentré le 15 juillet à 1h dans une UHCD et sorti le 15 juillet à 17h, le séjour 
correspond à un séjour en hospitalisation « partielle ». 

���� �$4����� �$����$��
���� ���� $	�+��������	��#�/������ ������������ �������
����	���	����$���	��	����� ��	�����	����

����5�D���
������	����������������������$E���������	$�����	�������
�

• 8����
�����������	��;������������
�����������.�����
���������
����3%�G�
�������F�
�

• 8��� �����	�����	���� �����'	�� ����� %%� G� 
��� �$4������ 9���� �7� 
�� �$�$������ ��� 
��	������	� ���� ���� ���	� 
��

�$4��������$�������;������(������$��������������7���
��J�������D,3�G�
����$4����E��	�����7C��
��������	�D%*>!�GE�F�
�

• 8���
��$����(�����
�� �$4���� ��� �����	�����	���� �����'	�� 
�� "� 4����� ������ 0��� ��� 
��$����(�����
�� �$4����

���+�������#�/���	�
��!>2�4�����F�
�

• -����%"�G�
����$4����>�������	���	�����	����������������
��������87�9�F�
�

• ?��C��	����>� >!�G�
���$4���������	����;��������������������
�������	�����	��������5��������������	�
������������


�����������	$�
���$�����	�������
����������	��������3�$	�+��������	�����	��������$��������������������������>�

��A�����
���*����

����	��������������

�

� �%,���$4�����

D��*������������������0����

*���������	����������
�

3%�G�
����$4�����

������������"�������
�

"�G�
����$4�����

����

D��*���������������*�!��%%�G�


����$4�����

9#����"�4�����

����

D��*������������������������
�

 "�G�
����$4�����

E
�'��������������

����������������
�

 !�G�
����$4�����

�������E
�
�

�

ED�B�
�

% >3�G�
����$4�����

E
������������
�

*>��G�
����$4�����



�

�

�

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

��	����������������	��������� 35

�

��	�����	�������78�
���������D,>"�G�
����$4���������	����;�������	�����	��������5E>�����7�
���	�#����D�> �GE>����

�78�
��C���	�D�>��GE��	�����7�
��#�������D��GE����������" ���$4������.������������������$�����	����������������

��	������>���!�G���$���	��	�������	�����	��������5����
������	���������������

�

-����������$4���������	����;�������	�����	��������5����
������	���������$>� ��G���	����
������	���������������
$����

�*,� A��$����� 	�����	�0��� ��	����U�������B� �	� �2� G� ���	� �����	����$�� �.��� ��	�����	���� ���� ��	��$�����	�0���>�

�$
�	���>��(���	�0�����	���	�����X����������D��
��)� �
�������#��*E�F�
�

• �����*>��G�
����$4���������	��	������������
�����������	$�
��

��	����������$	�+��������	�����	��������$�������

�7�
��9�����D2> �G�
����$4����E>�����7C�D�>"�GE>�����78�
���������D*>"�GE��	�����7C��D*> �GE��

�

�� � � � � ����	�����	���� �������0��� ����5� ��	� �����	��� ���������� 
�� �������	�����	���� ����� ������	�$� 
���

�$4�����
�

>��*��%���36� '�*��������������A�����
����+�������	����������������������������� *����������

�
Sources : PMSI MCO 2013 
Note de lecture :  

- Code F10.0 = intoxication éthylique aiguë ; 
- Code S06 := lésions traumatiques intracrâniennes ; 
- Code T42  = intoxication par anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques et anti-parkinsoniens ; 
- Code F10 (hors F10.0) : diagnostic principal relatifs aux mésusages de l’alcool. 
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Sources : PMSI MCO 2013 
Remarque : si un patient est hospitalisé une fois dans le TS1 et une fois dans le TS2, il n’aura réalisé qu’un seul séjour dans le TS1 et TS2, mais 
deux séjours en Bretagne    
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Sources : PMSI MCO 2013 
Remarque : si un patient est hospitalisé une fois dans le TS1 et une fois dans le TS2, il n’aura réalisé qu’un seul séjour dans le TS1 et TS2, mais 
deux séjours en Bretagne 
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Sources : RIM-P 2013. 
Note de lecture : 

- En psychiatrie, l’hospitalisation complète englobe les prises en charge en hospitalisation temps plein, en séjour thérapeutique, en 
hospitalisation à domicile, en placement familial thérapeutique, en centre de postcure et en centre de crise. L’hospitalisation partielle 
regroupe les prises en charge en hospitalisation de jour, en hospitalisation de nuit et l’activité réalisée dans les ateliers thérapeutiques ; 
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- Les mutations correspondent aux mouvements au sein d’un même établissement (même entité juridique). Par exemple, un patient est 
muté de l’unité MCO du CHU Brest vers l’unité psychiatrique du CHU Brest. Les transferts correspondent aux mouvements entre deux 
établissements différents (entité juridique différente). Par exemple, un patient est transféré du service MCO du CHU de Rennes vers les 
services psychiatriques du CH Guillaume Régnier ;  

- Pour chaque mode d’entrée, les sommes des pourcentages des hospitalisations libres et des hospitalisations sans consentement 
peuvent être supérieures à 100 %. En effet, un patient peut changer de mode légal de soins pendant le séjour. Exemple : pendant un 
même séjour, un patient peut commencer les soins psychiatriques à la demande d’un tiers (hospitalisation sans consentement) et 
terminer le séjour en hospitalisation libre ; 

- *DMP = durée moyenne de présence en hospitalisation temps plein. 
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�
Sources : RIM-P 2013. 
Remarque : DMP = durée moyenne de présence en hospitalisation temps plein (nombre de journées en hospitalisation temps plein / nombre de 
patients en hospitalisation temps plein). 
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�
Sources : RIM-P 2013. 
Note de lecture :  

- Code F10.0 = intoxication éthylique aiguë ; 
- Code F20 = schizophrénie ; 
- Code T32  = épisodes dépressifs ; 
- Code F10 = (hors F10.0) diagnostic principal relatifs aux mésusages de l’alcool. 
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�
Sources : RIM-P 2013. 
Note de lecture : si un patient est hospitalisé une fois dans le TS1 et une fois dans le TS2, il n’aura réalisé qu’un seul séjour dans le TS1 et TS2, 
mais deux séjours en Bretagne. 

�

?�� *�">� 2�G�
�����	���	�������	����$��
�������$	�+��������	�
�����	$����	����+��	����.�����	�����	��������5�D���


������	����������������������$E���	��$����$������������$4������

�

���� 	����	������ 
�� ���	$� �N�>�  >� %� �	� 2� ��$���	��	� ��� 	���� 
�� �$������	�����	���� ����� �����	��	� 0��� ���� ��	����

	����	��������

�

>��*��%���38� '�*������������*����������� ��������������/����� ��1���*�������������+��� ����	�����������������

2635�

�
Sources : RIM-P 2013. 
Note de lecture : si un patient est hospitalisé une fois dans le TS1 et une fois dans le TS2, il n’aura réalisé qu’un seul séjour dans le TS1 et TS2, 
mais deux séjours en Bretagne. 
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active / 2009
2,1% -0,7% -22,0% -7,7% 3,9% -5,5% 14,2% 20,2% -29,4%
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2009
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�$������� 0��� 
���� ���� ��	���� 	����	������� �����
��	>� ��� ������	��	� ��� .������ 
�� ��	���	�� ;� ��� ������	���>� ���

����	�	��0�������	����.�����	�
�� *�����������������*�***���+�	��	��
�������	����	�����
�����	$��N!�;�"������������

������*�***���+�	��	��
��������	����	���������	�%�������(������$����������	�
�� %�����������������*�***���+�	��	���

�

� �����������������������������2;������� � � � ���������������2;��������*����

�
Sources : PMSI MCO, SSR et PSY 2013, INSEE - Projections de population 2013, modèle OMPHALE. 
Remarque : les échelles sont différentes. 
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��	�0��� ��	��� ���� ��	���	�� 
��

������
�� !������	�������	���	��
�� !������
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��������	�����$����������

- ����	����	�������N���	�%���������	�
������+����
����	���	��������*�***���+�	��	�����+������	�$��.$���.��	��	�

���'�� !�����F�

- ���	����	������N����$���	��������+���
����	���	��������*�***���+�	��	���������+���;������(������$��������

0��� ������ ���� 
������	$� ��	��� ���� ��	���	�� 
�������� 
��  !� ���� ����� �����	$�� ���� �������	�����	���� 0��� ���

��(������$�������>��	�������	���	��
�� !������	������
���������(������$���������
�

����8������+�$��	�0�����4���	�������	�����������0�������������	����!��	��3�����
�

>��*��%���23� � ���������@�������*�����������*���������*�������*��/�!�����������������������*�*��������

���/����

Sources : PMSI MCO, SSR et PSY 2013, INSEE - Projections de population 2013, modèle OMPHALE. 
Note de lecture : sur l’ensemble des patients hospitalisés pour un problème de mésusage, 11 % sont des hommes âgés de 40- 44 ans, alors que 
la population bretonne masculine de 40-44 ans représente 3 % du total de la population bretonne. 
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�� � ��� ����� 
�� ������ ��� ������� 
��� ��	���	�� �����	����$�� ����� ��� ���+�'��� 
�� �$������� ��	�

�$	$���'���
����	����	�����;�����	���

�

>��*��%���25� �����������������������������������*������:���*������������*�����������*���������*�������

*��/�!���������������������������������*��"���*������������

�
Sources : PMSI MCO, SSR et PSY 2013.�

des bulles n’est pas proportionnelle à l’information représentée.�Remarque : la taille 
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�� ��	���	�� ����� ��� ������� ��� ���� ���$�������� ;� ��� ���	�

�$��������D������	�.����	� 2�G>� ��G��	� !�G�.�������,�GE��
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����9���������
������	�����	����
���$���	���������	����
�����������
�U����

�

6��+������	�������	���	����������	�
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���$���	����������	����
����U���
����	���	���
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���2�;� ���������	����������	����$�����#�/�D ��G�.�������,�G�	��	�U���������
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>��*��%���2�� �����������"@��:���*������������*������������������������"���*������������

�����������������������

Sources : PMSI MCO, SSR et PSY 2013. 
Remarque : Le cumul des taux par classe d’âge peut être supérieur à 100 %. Dans une même année, un patient peut être pris en charge en MCO, 
en psychiatrie et en SSR. 
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����8����	���	��$�����������(�����
�����$4�����
�����������$��

�

4�/�����38� -��/�������A�����*���*��������������	���*����������1���*���������

�

Sources : PMSI MCO et PSY 2013. 
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�

�� � � 9��� 	���� 
�� �������� ���� ������ �����	������� ����� �$�������� ��		����	� ���$������� ���� 	����

��	�������
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4�/�����3<� 4��	���������������������2635�*��������������
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)����
�����������	��
��
��$�#�/��

@��+���
����A�����������*�***�

��+�	��	��

)����
�����������	��
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��$�-�Q�

@��+���
��A��������������*�***�

��+�	��	��

)����
�����������	��
��
��$�����

@��+���
��A��������������*�***�

��+�	��	��

)����	�����
�����	$��N�� 36� 88�� 2�8�

)����	�����
�����	$��N � 35� �62� 2;8�

)����	�����
�����	$��N"� 22� 5�2� 27<�

)����	�����
�����	$��N�� 35� 927� 82�

)����	�����
�����	$��N!� 56� 59�� 2;7�

)����	�����
�����	$��N,� 28� 5<8� 382�

)����	�����
�����	$��N%� 28� ;57� 3<;�

)����	�����
�����	$��N2� 32� ;�9� 3�5�

C��	������ 26� �79� 238�

&������ 38� 237� 398�
Sources : PMSI MCO, SSR et PSY 2013. 

(������� 4�3 4�2 4�5 4�� 4�; 4�9 4�8 4�<

>��/���#
���C�*� ��������$

@��+�����(���
���$4�����������	���	  >*  >* �>% �>!  >*  >� �>, �>2 �>2

-��	�
�����	���	��
��	����	����������	����$��������������� "2G ��G "�G "�G �"G "3G " G �*G " G


��

@��+�����(���
���$4�����������	���	 �>% �>� �> �>" �>! 2:8 �>� �>! �> 

�� ��������

@��+�����(���
���$4�����������	���	 �>3  >� �>2 �>!  >* �>, �>" �>2  >*

9��������
����	���	



�

�

�

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

��	����������������	��������� 60

�

?��C��	��������	����
������������(�����(����	��0���������$���������	�
���3,�4�����������*�***���+�	��	������	����

��	���		����	����$���������	������(�����	������D �3�4����$���������*�***���+�	��	�E��9���
������	$��������$���������

���	��+���.$����� ����	����	������
�����	$��N�>��>�%��	�2���$���	��	����	����
������������		����	����$���������	����

��(����$�������������.���������	����	������ >�">�!��	�,���������	������������������	����
��4����$��������(����	����

����������	������.�����$������>���������������������	��������������	������.������	�������

�

��� �����������	���� ����� �$�������� ��� #�/>� ��	� ������ ���0�$�� 0����� ��(����	������  *� �$4����� ����� �*�***�

��+�	��	�>� .������ �%� �$4����� ��� ��	������� � ��� 	���� 
�� �������� .����� 
�� �*� �$4����� ����� �*�***� ��+�	��	�� 
���� ���

	����	�������;�"*�
�������	����	�����!���

�

?�����>����	����
������������	�$�������	����$���������	������	�������� �%�4�����������*�***���+�	��	��.�������,%����

��.������	�������?�� *�">�0��	��� 	����	��������$���	��	���� 	����
�� ������������������$��������� 	���� �$��������� ����

	����	�������>� >�"��	�!�����	���0��� ��� 	����	������������������ 	����
����������	����+���� ���$��������� 	������(���
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�

>��*��%���2;� ���*������������������������������������
��:���'����*� ����������������������������������

�����������*��������*�����**����������	���������������������

Sources : PMSI MCO, SSR et PSY 2013. 
Note de lecture : Lorsque l’indice est supérieur à 1 (valeur de la région en MCO, SSR et psychiatrie), les habitants du territoire de santé 

consomment plus de soins hospitaliers que sur l’ensemble de la région��
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�$���	�	����
��.������
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�$���	�	����
�����������	���� *�"� �%�G� 3�G� 3�G� � �G�  %�G� 2�G� �"�G� ��G� �**�G�

Sources : PMSI MCO, SSR et PSY 2013 et INSEE - Projections de population 2013. 
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�
Sources : PMSI MCO, SSR et PSY 2013. 
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Sources : PMSI MCO 2013. 
Note de lecture : Au sens du PMSI, l’hospitalisation complète correspond au séjour avec une durée de séjour supérieure ou égale à 1 jour. Le 
nombre de journée correspond à la différence entre la date d’entrée et la date de sortie. Par conséquent, si un patient est rentré le 15 juillet à 23h et 
sortie le 16 juillet à 8h, le séjour aura une durée de 1 jour malgré une présence inférieure à 24h. 
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Sources : PMSI MCO 2013.
Remarque : si un patient est hospitalisé une fois dans le TS1 et une fois dans le TS2, il n’aura réalisé qu’un seul séjour dans le TS1 et TS2, mais 
deux séjours en Bretagne.    
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Sources : PMSI MCO 2013. 
Remarque : si un patient est hospitalisé une fois dans le TS1 et une fois dans le TS2, il n’aura réalisé qu’un seul séjour dans le TS1 et TS2, mais 
deux séjours en Bretagne.
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Sources : RIM-P 2013. 
Note de lecture : 

- En psychiatrie, l’hospitalisation complète englobe les prises en charge en hospitalisation temps plein, en séjour thérapeutique, en 
hospitalisation à domicile, en placement familial thérapeutique, en centre de postcure et en centre de crise. L’hospitalisation partielle regroupe les 
prises en charge en hospitalisation de jour, en hospitalisation de nuit et l’activité réalisée dans les ateliers thérapeutiques ; 
- Les mutations correspondent aux mouvements au sein d’un même établissement (même entité juridique). Par exemple, un patient muté de 
l’unité MCO du CHU de Brest vers l’unité psychiatrique du CHU de Brest. Les transferts correspondent aux mouvements entre deux 
établissements différents (entités juridiques différentes).Par exemple, un patient transféré du service MCO du CHU de Rennes vers les services 
psychiatriques du CH Guillaume Régnier ; 
- pour chaque mode d’entrée, les sommes des pourcentages des hospitalisations libres et des hospitalisations sans consentement peuvent être 
supérieures à 100 %. En effet, un patient peut changer de mode légal de soins pendant le séjour. Par exemple : commencer les soins 
psychiatriques à la demande d’un tiers (hospitalisation sans consentement) et terminer le séjour en hospitalisation libre ;  
- *DMP = durée moyenne de présence en hospitalisation temps plein.   
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Sources : RIM-P 2013. 
Remarque : DMP = durée moyenne de présence en hospitalisation temps plein (nombre de journées en hospitalisation temps plein / nombre de 
patients en hospitalisation temps plein). 
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Sources : RIM-P 2013.
Remarque : si un patient est hospitalisé une fois dans le TS1 et une fois dans le TS2, il n’aura réalisé qu’un seul séjour dans le TS1 et TS2, mais 
deux séjours en Bretagne.    
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Sources : RIM-P 2013 
Remarque : si un patient est hospitalisé une fois dans le TS1 et une fois dans le TS2, il n’aura réalisé qu’un seul séjour dans le TS1 et TS2, mais 
deux séjours en Bretagne.
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� �
Sources : PMSI SSR 2013. 
Remarques : Les établissements triés par ordre décroissant du nombre de journées relatives aux mésusages.  
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Sources : PMSI MCO 2013.
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 Sources : SSR 2013. 
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Diagnostic 
principal ou 
diagnostic 

associé 

F100 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool : intoxication aiguë 

F110 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés : intoxication aiguë 

F120 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis : intoxication aiguë 

F130 
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques : intoxication 
aiguë 

F140 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne : intoxication aiguë 

F150 
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine : 
intoxication aiguë 

F1600 
Troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par les hallucinogènes, sans 
complication 

F180 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils : intoxication aiguë 

F190 
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à 
l'utilisation d'autres substances psycho-actives : intoxication aiguë 

1�� ���$���	����
����$4���������	���������$��������

������(���
����$�����������	������
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����$4�����
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������	��� ����	��� ������������ ��� ���������� *�����*���� � ��		��

�����'����$���	�������4��	�������$4�������$���	��	������+������������������*�����*�����������������������������

�

�$���	���� ��
�����#���*� ��+���$��

Diagnostic principal 

F101 
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool : utilisation nocive pour la 
santé 

F102 
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool : syndrome de 
dépendance 

F103 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool : syndrome de sevrage 

F104 
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool : syndrome de sevrage 
avec delirium 

F111 
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés : utilisation nocive pour 
la santé 

F112 
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés : syndrome de 
dépendance 

F113 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés : syndrome de sevrage 

F114 
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés : syndrome de sevrage 
avec delirium 

F121 
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis : 
utilisation nocive pour la santé 

F122 
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis : 
syndrome de dépendance 

F123 
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis : 
syndrome de sevrage 

F124 
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis : 
syndrome de sevrage avec delirium 

F131 
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques : 
utilisation nocive pour la santé 

F132 
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques : 
syndrome de dépendance 
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F133 
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques : 
syndrome de sevrage 

F134 
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques : 
syndrome de sevrage avec delirium 

F141 
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne : utilisation nocive 
pour la santé 

F142 
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne : syndrome de 
dépendance 

F143 
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne : syndrome de 
sevrage 

F144 
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne : syndrome de 
sevrage avec delirium 

F151 
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la 
caféine : utilisation nocive pour la santé 

F152 
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la 
caféine : syndrome de dépendance 

F153 
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la 
caféine : syndrome de sevrage 

F154 
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la 
caféine : syndrome de sevrage avec delirium 

F161 
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes : utilisation 
nocive pour la santé 

F162 
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes : syndrome de 
dépendance 

F163 
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes : syndrome de 
sevrage 

F164 
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes : syndrome de 
sevrage avec delirium 

F181 
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils : utilisation 
nocive pour la santé 

F182 
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils : syndrome de 
dépendance 

F183 
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils : syndrome de 
sevrage 

F184 
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils : syndrome de 
sevrage avec delirium 

F191 
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles 
liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives : utilisation nocive pour la santé 

F192 
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles 
liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives : syndrome de dépendance 

F193 
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles 
liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives : syndrome de sevrage 

F194 
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles 
liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives : syndrome de sevrage avec delirium 

Diagnostic principal 
ou  

diagnostic associé 

Z502 Sevrage d'alcool 

Z503 Rééducation des drogués et après abus de médicaments 

�
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