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Alsace

Hôpitaux Universitaire de Strasbourg
M. J. KRIEGER
Unité de pathologie du Sommeil
Clinique Neurologique
67091 - Strasbourg Cedex
� 03 88 11 63 12

Clinique Sainte-Barbe
M. C. PETIAU
29, Rue du Faubourg National
67000 - Stasbourg
� 03 88 21 71 21

M. L. STANER FORENAP
27, Rue du 4RSM
68250 - Rouffach
� 03 89 78 51 24

Hôpital de Hautepierre
M. E. WEITZENBLUM
Service de Pneumologie
67098 - Strasbourg Cedex
� 03 88 12 78 37

Aquitaine

Clinique Aguilera
M. Y. BATAILLE
9, Avenue de la République
64200 - Biarritz
� 05 59 22 47 07

Centre Hôspitalier de Pau
M. Jean BENICHOU, 
M. Alexandre DAKAR, 
M. LAURENT
Unité des troubles du sommeil
4, Boulevard HauteRive
64046 - Pau  Cedex
� 05 59 92 49 73

M. J. CAMBORDE
7, Rue H d’Albret
64000 - Pau
� 05 59 32 54 44

Centre Hospitalier
M. S. LACROIX
80, Avenue Georges Pompidou
24019 - Périgueux
� 05 53 07 71 36

Hôpital Pellegrin
M. PHILIP Pierre
Clinique du Sommeil
33073 - Bordeaux
� 05 56 79 48 06

M. M. SAPENE
17, Rue de Rivière
33000 - Bordeaux
� 05 56 44 34 51

Auvergne

Hôpital Gabriel Montpied (CHU)
M. P. BEUDIN
Service Explorations fonctionnelle
du système nerveux
63003 - Clermont-Ferrand
� 04 73 31 60 36

Centre Hospitalier
M. MAILLET - VIOUD
Unité du Sommeil
18, Avenue du 8 mai 45
03113 - Montluçon Cedex
� 04 70 02 30 90

Basse Normandie

Explorations neurologiques 
Centre Hospitalier
Mme. Marie José PENIELLO, 
Mme. Françoise BERTRAN, 
M. Hervé NORMAND
Côte de Nacre
Avenue Côte de Nacre
14033 - Caen
� 02 31 06 31 06

Bourgogne

Laboratoire d’EEG et de sommeil
M. Jean-Luc DELIRY
de la clinique Saint Rémy
31, Rue Charles Dodille
71100 - Chalon sur Saone
� 03 85 92 38 00

Laboratoire de Sommeil
M. GENET, 
M. GIRAUD, 
M. DIDI
CHS La Chartreuse
1, Boulevard Chanoine Kir
21033 - Dijon BP 1514
� 03 80 42 49 66

Centre Hospitalo-Universitaire
M. P. GIROUD, 
M. M. LEMESLE, 
M. P. SOISSOT
Service Explorations fonctionnelles
3, Rue du Faubourg Raines
21033 - Dijon Cedex BP 1519
� 03 80 29 37 53

Centre Hospitalier
M. B. MEUNIER
M. Service Pneumologie
1, Avenue Colbert
58033 - Nevers
� 03 86 68 30 72

CHRU de Dijon
M. REYBET-DEGAT
Service Pneumologie
24, Rue du Docteur Calmette
21034 - Dijon
� 03 80 29 30 31

Centre Hospitalier
M. M. S. TCHERAKIAN
Service Pneumologie
2, Boulevard de Verdun
89000 - Auxerre
� 03 86 48 48 48

Bretagne

Hôpital Morvan(CHU)
M. ESNAULT-LAVANDIER, 
M. MABIN
Service d’Exploration fonctionnelles
Neurologiques
29285 - Brest Cedex
� 02 98 22 33 33

Centre Hospitalier Laennec
M. JJ. LARZUL
Service de Pneumologie
BP 520
29107 - Quimper Cedex
� 02 98 52 10 56

Centre Val de Loire

CHG Jacques Coeur
M. ADAM
Service de pneumologie
Avenue François Mitterrand
18016 - Bourges Cedex
� 02 48 48 48 48

Hôpital Bretonneau (CHU)
M. A. AUTRET, 
Mme. Brigitte LUCAS
Centre de Sommeil
2, Boulevard Tonnelé
37044 - Tours Cedex
� 02 47 47 37 23

Centre Hospitalier
M. B. HAMEL, 
M. B. LEMAIRE
Service de Pneumologie
Porte Madeleine
45000 - Orléans
� 02 38 74 45 57
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Bulletin d’adhésion - ( à découper ou photocopier)

NOM : ……………………………………………………………………………………..………

PRENOM : ……………………………………………………………………….……………..…...

Adresse : …………………………………………………………………………………………….                
………………………………………………………………………………………………………….

Code postal ……………….. Ville ……………………………………………………………………

Téléphone   …………………………………… e-mail ..……………………………………………

�Oui, je souhaite adhérer à l’association Sommeil et Santé

� Je souhaite participer au fonctionnement de l’association.

et je renvoie ce coupon accompagné d’un chèque libellé à l’ordre de  l’Association «Sommeil et Santé »,

d’un montant minimum de 20 euros pour la cotisation annuelle. 
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