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+ ������ ��#�����.

+ ������ ��#�����.

+ ������ ��#�����.

+ �������������������������������������� �#�-

+ ���������#�����������������.
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���������0�������������"���������������������1����-����������������������2'����������-�
������������������)

+ ��������������-�%������-

+ ���������������������3���������������������#������������������������������
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+ ������� ���������������������#��-

+ �������������������������������������� �#�-

+ ���������#�����������������.

$��'��#�.

6��'��#�.
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������������8������������6-�������������������.

$���������������'������������������/���������'���������������������������.

6���������7���������������8������%�������������1.�����������#�������������1-�������1����
���������������������������.

2�9���� ����������-� �������������� ��1������+�7������������������������ �"#�������
�������8��������'��������������������.
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����������� ������ /��8� ��������� ���������� ��� �������-� ��� ��� ����������� ��� %�#��
��������.

����� ����������������� ���� �����������8�������"������������������� ��1����-� ����������
��������'������������4�������������������������.���������#������������������������������
8� ���������/����� ������ ��������������������/��8� �����������������������������-� ��� ���
��������������%�#����������.
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Nom de 
l’établissement 

Localité Missions médicales générales Type du mandat 
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Groupe CHUV 

• CHUV 
• Hôpital ophtalmique  

Lausanne / Epalinges / 
Prilly 

Yverdon / Prangins 
X X X X X X X X X  X X 

EHC Ensemble hospitalier de la 
Côte 

Morges / Aubonne / Gilly X X X X X X X X    X 

GHOL Groupement hospitalier de 
l’ouest lémanique Nyon / Rolle X X X X X X  X    X 

eHnv Etablissements hospitaliers 
du nord vaudois 

Yverdon / St-Loup / 
Orbe / Chamblon X X X X X X X X X   X 

HRC Hôpital Riviera-Chablais 
Vaud-Valais 

Monthey / Mottex / 
Providence / Rennaz / 
Vevey 

X X X X X X  X    X 

HIB Hôpital intercantonal de la 
Broye Payerne / Estavayer X X X X X X  X    X 

PSPE Pôle Santé du Pays-
d’Enhaut Château d’Oex X X X X X X   X   X 

PSVJ Pôle Santé Vallée de Joux Le Sentier X        X    

RSBJ Réseau Santé du Balcon du 
Jura.vd Ste-Croix X X       X    

Lavaux Cully X     X X     X 

Rive-Neuve Blonay X      X     X 

Lavigny Lavigny / Lausanne      X      X 

Fondation de Nant Corsier-sur-Vevey     X    X    

Clinique La Source Lausanne X X       X    

Hirslanden SA Bois-Cerf Lausanne X X       X    

Hirslanden SA Cecil Lausanne X X X      X    

Clinique La Lignière Gland      X      X 

Clinique CIC Riviera SA Clarens-Montreux  X        X   

Clinique La Métairie Nyon     X    X    
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