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Tableau 1 : Evolution du taux de césarienne dans différents pays industrialisés 

 

Pays 

 

Année 1 

 

Année 2 

 

Taux 1 

 

Taux 2 

 

Référence 

1. France 1985 2001 11,8% 18,0% 13 ; 10 

2. Grande-Bretagne 1990 1995 11,3% 15,5% 19 

  2001  21,5% 8 

3. Etats-Unis 1970 1987 5,0% 24,4% 26 ; 35 
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Figure 1 : Taux de césarienne dans différents pays, en fonction de l’année 
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Tableau 2 : codes-nomenclature repris dans la base de données 2002 

Prestataire Lieu Code nomenclature 

Accouchements par voie basse 

Accoucheuse Hôpital de jour 422671 

Accoucheuse 
Hôpital de jour 

Week-end 
422673 

Accoucheuse Hôpital classique 422225 

Médecin Ambulatoire 423010 

Médecin Hôpital classique 423021 

Gynécologue-obstétricien Ambulatoire 424012 

Gynécologue-obstétricien Hôpital classique 424023 

Accouchements par césarienne 

Gynécologue-obstétricien Hôpital de jour 424093 

Gynécologue-obstétricien Hôpital classique 424104 
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1 http://www.inami.fgov.be/secure/fr/ceiling/index.htm 
2 http://statbel.fgov.be/figures/d12_fr.asp 
3 Neonatal Intensive Care 
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Figure 2 : Evolution du taux de césariennes en Belgique – Données4 INAMI 1988-2003 
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4 Ces données sont en date de comptabilisation et donc certaines variations d’une année à l’autre 
peuvent s’expliquer par des retards ou accélérations de facturation dus à des changements 
informatiques. 
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Figure 3 : Pourcentage de césariennes par tranche d’âge en Belgique – Données IMA 2002 
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Figure 4 : Cartographie des taux bruts de césariennes par province – Données IMA 2002. 
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Tableau 3 : Taux de césarienne observés et attendus par province belge – Données IMA 2002 
 

Province Nombre total 

d'accouchements 

Taux 

d'accouchements 

par césarienne 

Indice standardisé par 

rapport à la moyenne 

nationale * 

IC autour de 

l’indice 

Anvers  16.086 17,7% 0,98 (0,95-1,02) 

Brabant flamand  9.893 18,2% 0,99 (0,94-1,03) 

Brabant wallon  3.693 15,9% 0,86 (0,79-0,93) 

Bruxelles  12.444 16,4% 0,90 (0,86-0,94) 

Flandre 

Occidentale 10.290 17,3% 

0,97 (0,92-1,01) 

Flandre 

Orientale  13.318 17,8% 

0,99 (0,95-1,03) 

Hainaut  13.671 17,2% 0,97 (0,93-1,01) 

Limbourg  7.044 19,4% 1,08 (1,03-1,14) 

Liège  10.655 22,7% 1,26 (1,21-1,31) 

Luxembourg  2.309 18,9% 1,06 (0,96-1,16) 

Namur  4.940 16,5% 0,92 (0,86-0,98) 

Inconnu ou 

étranger 197 17,3% 

0,95 (0,63-1,28) 

Total 104.540 18%   
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Figure 5 : Nombre de césariennes par prestataire en fonction du nombre d’accouchements – 

Données IMA 2002. 
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5 Coûts UNMS-NVSM 2003 – Coûts AMI moyen pour une césarienne est de 3280 � et le coût AMI 
moyen d’un accouchement par voie basse est de 2170 �. 
6 Coûts UNMS-NVSM 2003 – Coûts à charge des patients par type d’accouchement tous types de 
chambre confondus : accouchement par voie basse 536 � et accouchement par césarienne 841 �.  
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