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Les 81 laboratoires des hôpitaux ci-dessous, dont le nom est suivi de ceux du responsable du laboratoire
et du microbiologiste correspondant du réseau (si celui-ci est distinct du premier) ont participé à l'enquête :

Ile de France
75 Paris Institut Nationale des Invalides, V. Carde.

HIA Val de Grâce, J.L Koeck.
Hôpital de la Croix Saint-Simon, N. Desplaces/R.M Pericaud.

77 Seine et Marne Hôpital de Lagny-Marne la Vallée, B. Hacquard.
CH Arbeltier de Coulommiers, M.J. Galanti-Cuyeu.
CH de Meaux, F. Faibis.
CH Léon Binet, Provins, F. Pateyron.
CH de Nemours, P. Guiet.
CM Forcilles, Ferrolles-Attilly, D. Demontrond.
CH de Fontainebleau, C. Benoit.
CRRA, Coubert, M. Bournaud.
CH de Montereau, D. Lucet.

78 Yvelines Hôp. de Saint Germain en Laye, M. Cheron.
CHI de Poissy, M. Leneveu.
CHG Meulan-les Mureaux, Meulan, JM.Martelli, M. Leneveu.
CMC Europe, Le Port-Marly, P. Cadenet.
Hôpital A.Mignot, Le Chesnay, B. Pangon.
Hôpital Charcot, Plaisir, X. Palette.
Hôpital du Vésinet, P. Poupy.
CH de Mantes la Jolie, L. Berardi-Grassias, F. Richardin.

91 Essonne C.H.G. Orsay, B. Ferré.
CHG de Longjumeau, C. Lambert.
CH de Corbeil Essonnes, C. Malbrunot.
CH d'Etampes, C. Deschamps.

92 Hauts de Seine Clinique des Hauts-de-Seine, Châtenay-Malabry, C. Dinet.
Clinique du Bois de Verrières, Antony, B. Michalski
C.M.C. Foch, Suresnes, P. Cahen.
Hôpital Max Fourestier, Nanterre, D. Aubert.
Hôpital privé d’Antony, H. Burlot.
Hôpital de Saint-Cloud, H. Rey.
Hôpital de Percy, Clamart, V. Hervé.
CHC M.Lannelongue, Le Plessis Robinson, C. Mougeot.
American Hospital of Paris, Neuilly /Seine, Chaurang.
Polyclinique des Vallées, M.C. Yven.

93 Seine-St-Denis CH R.Ballanger, Aulnay sous bois, Helis/M.P Le Pennec.
Hôpital Européen de Paris la Roseraie, Aubervilliers, C. Pannequin.

94 Val de Marne Hôpital National de Saint Maurice, Hôp. Esquirol, H. Vrillon.
CH Les Murets, La Queue en Brie, F. Berchot.
CHI de Villeneuve St Georges, C. Leger.
Hôpital Saint Camille, Bry sur Marne, G.Otterbein.
CHI de Créteil, M. F. Lepaih.

95 Val d'Oise CH R. Dubos, Pontoise, Martres.
CHIEM d’Eaubonne Montmorency, E. Vallée, A. Harel.
Centre Thérapeutique Pédiatrique Margency, B. Monier.
Hôpital V.Dupouy, Argenteuil, L. May.
CH du Vexin, Magny en Vexin, C. Pinchon.

Haute-Normandie
27 Eure CMC La Musse, Saint Sébastien de Morsant, A. Bouillerot.

76 Seine Maritime CHU de Rouen, M. Nouvellon.
Centre Henri Becquerel, Rouen, C. Gray.
CH d'Elbeuf, G. Grise.
CH de Dieppe, G. Berthelot.
CH du Havre, C.Brocard.

Picardie
02 Aisne CH de Chateau-Thierry, M. Vasseur.
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CH de Soissons, C. Bouquigny-Saison.
CH. Saint Quentin, M.T. Albertini.
CMC La renaissance sanitaire, Villiers Saint Denis, J. Laborde.
CH de Laon, L. Dupond.

60 Oise Hôpital de Beauvais, J. Heurté.
CH de Clermont de l'Oise, M. Gazeau.
CH de Compiègne, J.P. Darchis/S. Ricouard.
Polyclinique St Come, Compiègne, A. Ciolkovitch.

80 Somme CHU d'Amiens, M. Biendo.
CH d'Abbeville, N.Crespel.

Nord-Pas de Calais
59 Nord CHRU de Lille, Y. Berrouane/ M. Roussel.

Hôpital Saint Antoine et Saint-Vincent, Lille, A. Decoster.
CH Saint Philibert, Lomme, A.M. Noel/ A. Decoster.
Hôpital de Maubeuge, M. Levent.
Hal Maritime Vancauwenberghe, Zuydcoote, R. Vidailhet.
CH de Cambrai, C. Tiry.
CH de Roubaix, A. Vachée.
CH de Douai, M. Hendricx.
CH d'Armentières, F. Templier.
CH de Seclin, S. Morel/ L. Tilmant.
CH de Valenciennes, C. Cattoën.
Polyclinique de Grande Synthe, A. Brimeux.
Polyclinique de la Louvière, Lille, L. Tilmant.

62 Pas de Calais CH de l'arrt de Montreuil, Berck, M. Menouar.
CH Germon et Gauthier, Bethune, D. Descamps.
CH de Lens, J.P. Canonne.
CH d'Arras, Huddlestone/M. Marcolin.
Polyclinique CMC D’Hénin-Beaumont, T. Lestienne
Polyclinique de Riaumont, Liévin, Marquet.
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