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Nombre de jours
avant la date des

dernières nouvelles
Effectif Pourcentage

(%)
Effectif
cumulé

Pourcentage
cumulé (%)

100 –
Pourcentage
cumulé (%)

[0 - 5[ 3117 11,4 3117 11,4 88,6

[5 - 10[ 1669 6,1 4786 17.5 82,5

[10 - 15[ 1228 4,5 6014 21.9 78,1

[15 - 20[ 1124 4,1 7138 26.0 74,0

[20 - 25[ 1680 6,1 8818 32.2 67,8

[25 - 30[ 2760 10,1 11578 42.2 57.8

[30 et +[ 15836 57,8 27414 100.0 0
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�)� ������� A=;� ������$� ���� �)�)��� ��&�� $���� :�;Q���$� �! !$�� �� 2�� ��$� ��&�� D@Q� !������
$)� H�������$��:@Q� �H����$����;=Q������ �������)��� -�����)�����(��!��)�)���$��>Q����
 ��$��-�!������ ���'���� (�������������$� �����)�$� (�����>@=��;�;Q��������$������!(���!�)��
��&���� 2�� �����$����� ??Q�!�������  �H����$� �� -�����)�$���������)��8)� �� ���� �!��$$��!�)��
 � �$����� ) -���������� �����$� �����)�$� (�������#>@��:D?��;�@Q��������$������!(���!�)��
��&���� 2�������$�����>;Q�!������� �H����$��>?Q����!��$$��!�)��� !��$�����$���������;=Q�)��
 � �$�� ��� ) -������� ��� �!���� 2!����� ��� ���-��$���� ��$� ��&� !����� ��� ;@� 5�) $�� =AQ� ��$
��H������$�����!�!����-��$��8)!�$����$���$�;D� �2�� $�5�) $��)�$)�(���$��! ���� ��

�,�6���)�A�9�,�)*��'������������$���H������$��)�$�����! ���� �����&��� � �$����� ) -��������
 !��$�����$�������) ���&���!�7$�����!�����!��(�������� 7$����$� �����)�$� (����

Avant
 la sortie du service

(n = 307)

Après
la sortie du service

(n = 264)

Total
(n =571)

Taux d'ISO
Intervalle de confiance à 95%

1,1%
[1,0%-1,2%]

1,0%
[0,8%-1,1%]

2,1%
[1,9%-2,3%]

Réhospitalisation pour ISO ------ 34% ------

Reprise pour ISO 25% 17% 21%

Décès 0,7% 0,2% 0,9%

Létalité 6,5% 0,8% 3,9%

,�6���)�D�9�,�)*��'������������$���H������$��)�$�����! ���� ���Q��$��������$!������!
��� ) -��������$�:G;�$� (���$�� ��������L������&�:@@:�

NNIS=0 NNIS=1 NNIS=2,3 Tous les patients

Spécialité chirurgicale N % ISO N % ISO N % ISO N % ISO

Chirurgie Cardiaque 39 10,2 287 7,3 15 13,3 341 7,9
Chirurgie Digestive 1460 1,5 933 4,0 340 12,6 2741 3,7
Chirurgie Générale 1747 1,2 794 4,2 232 8,6 2782 2,7
Chirurgie Infantile 454 0,7 301 1,7 59 11,9 820 1,8
Chirurgie Plastique 8 0,0 36 2,8 3 0,0 47 2,1
Chirurgie Polyvalent 3553 0,8 1262 2,9 208 9,1 5081 1,7
Chirurgie Thoracique 30 10,0 25 8,0 4 0,0 59 8,5
Chirurgie Vasculaire 256 0,8 157 0,6 55 7,3 469 1,5
Chirurgie Viscérale 1393 1,2 782 2,9 244 9,8 2429 2,6
Gynécologie-Obstétrique 1748 2,1 717 3,2 94 4,3 2563 2,5
Hôpital de jour 124 0,0 11 0,0 - - 192 0,0
Neurochirurgie 91 0,0 29 10,3 7 0,0 127 2,4
Ophtalmologie 249 0,0 147 0,0 15 0,0 413 0,0
ORL 435 0,7 328 4,6 46 8,7 823 2,7
Orthopédie-Traumatologie 4816 0,5 2300 1,6 357 3,1 7515 0,9
Stomatologie-Maxillo-Faciale 81 0,0 32 3,1 4 0,0 118 0,8
Urologie 525 3,0 309 2,9 56       7,1 894 3,2

Total   17009    1,1 8450    2,9     1739        8,2 27414 2,1
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,�6���)�=�9�,�)*��'������������$���H������$��)�$�����! ���� �����&���Q��$���������.����
 ��!�) �$���� ) -�����$�������&�:@@:��

NNIS=0 NNIS=1 NNIS=2,3 Tous les patients

Type de procédure N % ISO N % ISO N % ISO N % ISO

Cardiaque 15 6,7 278 6,8 11 18,2 304 7,2

Vasculaire 1024 0,9 473 1,9 87 4,6 1594 1,4

Digestif 4095 1,5 2099 3,9 821 11,9 7036 3,4

Génito-urinaire 1155 2,2 627 3,7 110 6,4 1900 2,9

Gynéco-obstétrical 2353 1,9 1009 3,5 146 6,8 3515 2,6

Moelle 24 0,0 3 0,0 2 0,0 30 0,0

Neurochirurgie 185 0,5 112 6,2 23 0,0 322 2,5

Ophtalmologie 420 0,4 217 0,5 19 0,0 660 0,4

ORL et Stomatologie 1088 0,5 582 2,7 65 6,1 1837 1,4

Orthopédie 5858 0,4 2556 1,6 379 3,4 8848 0,9

Peau et tissus mous 373 0,3 361 2,8 39 5,1 779 1,7

Polytraumatisés 2 0,0 - - 1 0,0 3 0,0

Système endocrinien 344 0,3 78 2,6 7 0,0 429 0,7

Thoracique 67 4,5 35 5,7 11 9,1 113 5,3

Transplantation 6 0,0 20 5,0 18 5,6 44 4,5

TOTAL   17009        1,1 8450    2,9    1739 8,2 27414 2,1
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* C'est à dire utilisant l'antibiotique recommandé en fonction
de l'intervention, avec  voie, posologie, délai d'administration,
réadministration et durée totale conformes aux recommandations
** Valeurs manquantes

440 non effectuées

693 prescriptions
conformes* (32%)

1457 prescriptions non
 conformes  (dont 130 VM**)

2150 prescriptions
effectuées (83%)

2590 ABP
recommandées

41% de pratiques d'ABP
conformes au référentiel

501 ABP effectuées hors
 recommandations (34%)

968 ABP
non effectuées

1469 ABP
non recommandées

4059 patients inclus
dans le module "Antibioprophylaxie"

dont les codes INCISO et SFAR
concordaient
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p = 0,8

p = 0,2

p = 0,003

p = 0,14

* C'est à dire utilisant l'antibiotique recommandé en
fonction de l'intervention avec voie, posologie, délai
d'administration, réadministration et durée conformes aux
recommandations

141 / 182 ABP
non effectuées

232 / 377 prescriptions
conformes* (21 / 32 %)

861 / 816 prescriptions
non conformes

1093 / 1193 prescriptions
effectuées (89 / 87 %)

1234 / 1375 ABP
recommandées

36 / 38 % de pratiques d'ABP
conformes au référentiel

330 / 278 ABP effectuées
à tort (39 / 40 %)

513 / 419 ABP
non effectuées

843 / 697 ABP
non recommandées

2077 / 2072 patients inclus
dans le module "Antibioprophylaxie"

dont les codes INCISO et SFAR
concordaient
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1 - Données administratives

 • Nom (les trois premières lettres) .................................................................................... �__�__�__�

 • Sexe (Masculin = 1 / Féminin = 2) ............................................................................................ �__�

 • Date de naissance ...............................................................�__�__� / �__�__� / �__�__�__�__�

 • Date d'entrée à l'hôpital .......................................................�__�__� / �__�__� / �__�__�__�__�

2 - Intervention dans le service, pendant la période de surveillance

 • Date de l'intervention (J0) ....................................................................�__�__� / �__�__� / 2002

 • Chirurgie ambulatoire (Oui = 1 / Non = 2) .............................................................................. �__�

 • Intervention réalisée dans les conditions d'urgence (Oui = 1 / Non = 2) ................................. �__�

 • Endoscopie chirurgicale (Oui = 1 / Non = 2) .......................................................................... �__�

 • Type de l'intervention (code au verso) [Si autres, préciser : ..................................................................] . �__�__�__�

 • Procédures multiples (Oui = 1 / Non = 2) ............................................................................... �__�

 • Heure d'incision ........................................................................................ �__�__�h�__�__�mn

 • Heure de fermeture ................................................................................... �__�__�h�__�__�mn

 • Classe de contamination (Altemeier) ................................................................................ �__�
 (propre = 1 / propre contaminée = 2 / contaminée = 3 / sale = 4)

 • Score ASA (1, 2, 3, 4 ou 5) ................................................................................................... �__�

 • Poids (kilogrammes) ..............................................................................................�__�__�__� kg

 • Taille (centimètres) ............................................................................................... �__�__�__� cm

3 - Suivi entre l’intervention (J0) et la sortie du service

 • Infection du site opératoire (Oui = 1 / Non = 2) ......................................................... �__�

Si oui, ����Date de diagnostic ....................................... �__�__� / �__�__� / 2002

����Site de l'infection (superficielle = 1 /  profonde = 2 / organe-cavité-os = 3) �__�

����Reprise(s) chirurgicale(s) pour ISO (Oui = 1 / Non = 2) ..................�__�

 • Patient décédé (Oui = 1 / Non = 2) ........................................................................................ �__�
 • Date de sortie du service .....................................................................�__�__� / �__�__� / 2002

 • Rendez-vous de consultation après la sortie (Oui = 1 / Non = 2) .......................................................�__�

4 - Suivi entre la sortie du service et J30

 • Infection du site opératoire (Oui = 1 / Non = 2) ......................................................... �__�

Si oui, ����Date de diagnostic ....................................... �__�__� / �__�__� / 2002

����Site de l'infection (superficielle = 1 / profonde = 2 / organe-cavité-os = 3) .�__�

����Réhospitalisation(s) pour ISO (Oui = 1 / Non = 2) ...........................�__�

����Reprise(s) chirurgicale(s) pour ISO (Oui = 1 / Non = 2) ..................�__�

 • Patient décédé (Oui = 1 / Non = 2) ........................................................................................ �__�

Si oui, date du décès...................................................................  �__�__� / �__�__� / 2002

5 - Date des derniers renseignements.............................................�__�__� / �__�__� / 2002

Coller l'étiquette ici

�

A découper après la saisie informatique
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MMOODDUULLEE  OOPPTTIIOONNNNEELL  ::   EEvvaalluuaatt iioonn  ddee  ll ''aanntt iibbiioopprroopphhyyllaaxxiiee

IDNUM : �__�__�__�

a) Pose de matériel prothétique pendant l'intervention (oui = 1 / non = 2 / ne sait pas = 9)�__�

b) Antibiothérapie curative au moment de l'intervention ? ................................... �__�
(curative ne couvrant pas l'antibioprophylaxie = 1 / pas d'antibiothérapie curative = 2 /
curative couvrant l'antibioprophylaxie = 3 / ne sait pas = 9)

c) Prévention de l'endocardite chez un sujet à risque (oui = 1 / non = 2 / ne sait pas = 9). �__�

Antibioprophylaxie de l'infection du site opératoire pour cette intervention : .... �__�

(oui = 1/non = 2)

Si oui: a) Première administration:
- Nom de l'antibiotique (code au dos): �__�__�__�

Si non codé, noter la DCI en clair: ...................................................
- Posologie (simple dose = 1 / double dose = 2 / autre = 3 / ne sait pas = 9): �__�

- Voie d'administration (IV = 1 / IM = 2 / PO = 3 / autre = 4) �__�

- Horaire d'administration  �__�__� h �__�__� mn

b) Réadministrations peropératoires (oui = 1 / non = 2) : �__�

- Si oui :
- nombre total de réinjections �__�

- horaire de la 1ère réadministration  �__�__� h �__�__� mn

- posologie de la 1ère réadministration �__�
(simple dose = 1 / double dose = 2 / ne sait pas = 9)

c) Durée totale de l'antibioprophylaxie : �__�
1 = Peropératoire uniquement 3 = 24 à 48 h
2 = moins de 24 h 4 = Supérieure à 48 h

d) Si un protocole service d'antibioprophylaxie fait intervenir plusieurs
antibiotiques préciser en clair les antibiotiques administrés à ce patient : .........
......................................................................................................................................

Avis du référent INCISO :

-Pensez-vous qu'une antibioprophylaxie était indiquée : ............................................ �__�

(oui = 1 / non = 2 / ne se prononce pas = 3)

-Si oui, la prescription est-elle adaptée ? (oui = 1 / non = 2 / ne se prononce pas = 3) :..................�__�



D:

?*�* ��	�
�	�
�����������
�����������
����������  ��

��
����
���
����
��

;@� ^$���-�
;;� $.$�72��-�$� ���)��!�������(����)(� �) �
;:� �� �����������
13.  ����!�.$�����2��
14.  (����6����� �� �������
15.  ��� ) -����!���8)�
16.  ��� ) -����)���� !�$
17.  $�!�����2��
;G� ����$����- K��
;E� ����������2��
:@� ������� �������� ��$(� $�
21.  ������-�)���
22.  �����������
23.   ���)2
24.  ��� ���2������-��$��8)��T
25.  �� ����/�� ��������������:A;���� ����/�� ����(��� ���7$�
26.  ! �������
:=� �)� �$

T�$��$)�(����')��-�$�����! ��)��8)����� ) -�����
���� ����-�$������ ) -��������������� ���2��

��
����
�������	
���

>@� ��� ���$����
>;� �*! 7$��)�2���� �
>:� ��) ����2��
>>� ��� ) -�������'�2�.$72�
>?� �)� �$

��
����
����
��0��
��
��

>A� �!� ����2��
>D� ��� ) -�������'�� ����) ���� ���) ��7 ���(�$$����) 7�� ��

������>D;����� �$�������2�������) !�� ���
>=� ���� (������� $) � ���  �$����� ���!��2����2���

 �$�������2��_ ���$�)H� �$�������2�������) !�� ���
>G� ���� (�������$) � ��$� � -���$�-!����)*�2�$�)���$� �$�)H

 �$�����
>E� �)� �$

��
����
��	���
�0���	���
��

A;� ��� ) -����� ���8)��L��^) ��)(� �
A:� ��� ) -����� ���8)��L��^) �H� 2!��.���2 �$���$��� ���� �$���

���! ��� ���
A>� ��� ) -�����$�- �$�(��$$��)*� ��� ���6��2���)*���� ��(���$� �.

��2 �$�����$�����������(��
A?� ��� ) -�����$�- �$�(��$$��)*���� ����� ���8)�$
AA� ��� ) -���(�$�)��� ������� �������$�(����$�! ��! �8)�$
AD� ��� ) -���(�$�)��� ������� �������$�� �7 �$�! ��! �8)�$��$�)H

� ����$) ���� ��8)�
A=� � ����$) ���� ��8)�
AG� �2)����������2�26 �
AE� �)� �$

��
����
�����	�0������
	���

D@� �.$�! ����2���� �(�����6��2�����
D;� �.$�! ����2���� �(����(�-�����
D:� �!$� �����
D>� 2�$�����2������������������D>;������)2� ����2��
D?� ���� (������� ��)� �� 8)�� �.$�! ����2��� ��� ��� ) -��� ��$

����*�$�� $) � ��$� � -���$�-!����)*� H!2����$���� $� )��) �$���
$�)������ �(�����6��2�����

DA� ���� (���������)� ��8)���.$�! ����2����$) ���$�� -���$�-!����)*
H!2����$����$� )��) �$����$�)������ �(����6�$$�

DD� ��� ) -�����$�����*�$
D=� �)� �$

?>� ��
����
�������������
���
�)�7 �$�� �� ���� ��� .2���� �̂���2)$���$� ��)��� �$�� � 6���$�L
�'�*�������������� �)2�����-����$$�)$�

?@� ��
�������������������������������������
�������
���

AB� /�����������
������������
A6� ��
����
���������������������
����������

A9� ��
����
�����������������	�
�
��
A;� *����������
�

��
����
���������
���

?@� H ���) ���)(� ��
?;�  ���7$��� ���)��� ���$�)H�����������-���)�
?:�  ���7$��� ���)��� �����-���)
?>�  ���7$��� ���)��� ������������ � � � �� � � � ?>;�� � � �$����

 ���7$�
??� �6������� ��� 2��! ���� �'�$�!�$.���7$�� �(�$�� ��8)�$�

���)$��6 ����$�_ �
?A� �2)�����������!$� ���)������
?D� ���� (�������$) ���$�� ���)������$����������!(��)�� ����

� �� �$������� �� ��7$���$.��(�� ��7$��
��$)�����2����$.��(�����2��_ ��$�)H�����$����
 ���7$��� ���)��� �

?=� ���� (������� $) � �'�$� �$�)H� � W��� ���  ����$�� ��
��2� ����� �$� �'�$�!�$.���7$�� 9� !(���2����
�$�!���2����- �HH���$$�)$����!�� ���������� !$������_

?G� ���� (�������$) ��'�$��(���2��! �����'�$�!�$.���7$��8)��
8)��$���� ���$�����$�)H�� W������ ����$���8)���8)��$���� ��
�.�����2��! ������� ���$�)H� ���7$��� ���)��� �

?E� ��� ) -����)�2)$����� ��� �'���!( �$��� ��$� ������$� ��
��$���-�2���$��.���2 �$��������� ����

A@� �)� �$

ffffff�9���)(��)*�����$�� � �� ��L�:@@;

�����	�
����
�

=?� � W���������!����� �.���2 �$� ��$��! �(�����$� ��� �� W������$
�)���	�� ��$� ���� (������$��'�$�!�$.���7$��$) � ��� � W������ ��$
���� (������$�$) ����� �������� �� W���������$��� H$�� W����$�

=A� �! �(�������*� �� W��������)���	��$�)���(��� ��)��� ���*�� ���
(��� ��)����� ���8)��� (��� ��)����� $�)$��) ��� �)� O.$���
! ����!���9��$��� !(�$����� �2����2������6�������

=D� ���� (�������$) ���$��� H$�� W����$� �� ������*� �� W����������
! ��! �8)�$�������$.$�72��$.2����8)�

==�  ����$� �$��$� �$�!�$.���7$���� 2������ !���7 �� ��� $�$�  �����$
==;����� ����$��(����$�!�$.���7$�

=G� �)� �$

��
����
��,%���������������
�

=E� ��� ) -����� ������-�8)���� (����H�������.� ��2 �$��� .�-��
�� .�*����� ���!�

G@� ���� (������$� &	�� �) � �!$���$� ���� ����! �)$�$� � �� �����$�
��M�� $��)$� ��� ��� H�����  ������ .�*�� � ��� .�*�� �� .�-��
�� .�*��� ���!���-�����$�$���(�� �$���2.-����$��(����_ �

G;� ���� (������� $��2�����-�8)�� �) � �!$���� ���� ����! �)$�
�������-��� ������ �� ����H�����)$��� H����$� (!����������$�
2��H� 2�����$��� (����H������$��

G:� �)� �$



D>

?*7* ,��%�	=��	�����	�
��������
�	��
����������������������	���
�����������
�H	�����
��  �I

NNIS = 0 NNIS = 1 NNIS = 2,3 Tous les patients
Code

INCISO
Procédures chirurgicales N % ISO N % ISO N % ISO N % ISO

10 &�$���-� 11 0,0 9 0,0 8 12,5 28 3,6

11 �.$�72��-�$� ���)��!��� 39 7,7 64 3,1 19 26,3 122 8,2

12 �� ����������� 109 0,9 37 0,0 4 25,0 151 1,3

13 ����!�.$�����2�� 738 0,3 253 2,4 94 4,3 1086 1,1

14 ��� ) -�����$�(���$�6����� �$� �������$ 47 2,1 23 8,7 8 12,5 78 5,1

15 ��� ) -����!���8)� 62 3,2 89 4,5 29 10,3 183 4,9

16 ��� ) -����)���� !�$ 22 0,0 38 18,4 11 36,4 73 15,1

17 ��!�����2�� 22 0,0 18 11,1 3 0,0 43 4,6

18 ��� ) -����)�- K�� 73 2,7 63 6,3 69 13,0 205 7,3

19 ����������2�� 689 1,2 402 4,0 115 14,8 1210 3,4

20 ������� �������� ��$(� $� 68 8,8 76 3,9 40 17,5 185 8,6

21 ������-�)��� 114 5,3 157 10,8 103 13,6 374 9,9

22 ����������� 9 11,1 16 6,2 20 5,0 45 6,7
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NNIS = 0 NNIS = 1 NNIS = 2,3 Tous les patients
Code

INCISO
Procédures chirurgicales N % ISO N % ISO N % ISO N % ISO

23 	���)2 - - 27 0,0 124 11,3 152 9,2

24 ��� ���2������-��$��8)� 50 4,0 45 6,7 25 16,0 120 7,5

25 �� ����/��� �� 881 1,4 226 0,9 22 9,1 1133 1,4

251 �� ����/��� ����(��� ���7$� 646 0,9 279 0,4 32 0,0 958 0,7

26 �! ������� 3 0,0 20 10,0 60 13,3 83 12,0

27 �)� ����� ) -�����-�$��(� 512 1,8 257 3,5 35 8,6 807 2,6

30 ,�� ���$���� 14 0,0 8 0,0 - - 22 0,0

31 �*! 7$��)�2���� � 16 0,0 8 25,0 5 20,0 29 10,3

32 ���) ����2�� 7 0,0 3 0,0 - - 10 0,0

33 ��� ) -�������'�2�.$72� 3 0,0 2 0,0 - - 5 0,0

34 �)� ����� ) -������ ���8)� 27 11,1 14 0,0 6 0,0 47 6,4

35 �!� ����2�� 34 0,0 40 7,5 10 10,0 84 4,8

36 ��� ���� ����) ���� � 387 3,4 257 2,3 45 6,7 691 3,2

361 � �$�������2�������) !�� ��� 127 1,6 93 4,3 25 4,0 245 2,9

37 ���� (��$) ���� �$�����$�)H� �$�������2��������) !�� ��� 93 3,2 82 2,4 13 7,7 190 3,2

38 ���� (�������$) ���$�� -���$�-!����)*�2�$�)���$ 317 1,3 104 3,8 7 14,3 429 2,1

39 �)� ����� ) -���-!�����) ���� � 197 1,5 51 7,8 10 0,0 261 2,7

40 " ���) ���)(� �� 1 0,0 56 0,0 28 0,0 85 0,0

41 � ���7$��� ���)��� ���$�)H�����������-���)� 40 2,5 22 4,5 9 0,0 71 2,8

42 � ���7$��� ���)��� �����-���) 228 0,0 99 0,0 15 6,7 344 0,3

43 � ���7$��� ���)��� ����������� 514 0,2 337 2,1 41 0,0 899 0,9

431 	� �$����� ���7$� 31 0,0 56 0,0 25 4,0 112 0,9

44 �6����������2��! �����'�$�!�$.���7$� 799 0,4 241 1,2 34 2,9 1079 0,7
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NNIS = 0 NNIS = 1 NNIS = 2,3 Tous les patients
Code

INCISO
Procédures chirurgicales N % ISO N % ISO N % ISO N % ISO

45 �2)�����������!$� ���)������ 10 0,0 21 4,8 19 10,5 50 6,0

46 ���� (�������$) ���$�� ���)������$���� $��$����� ���7$�� 923 0,3 258 1,5 21 4,8 1212 0,7

47
���� (�������$) ��'�$��$�)H�� W������ ����$�������2� ������$
�'�$�!�$.���7$��

306 0,6 136 0,7 18 11,1 469 1,1

48
���� (�������$) ���'�$��(���2��! �����'�$�!�$.���7$���$�)H�� W�����
 ����$��

1444 0,4 785 1,9 108 3,7 2347 1,1

49
��� ) -����)�2)$���������'���!( �$�����$�������$������$���-�2���$
�.���2 �$��������� ����

1194 0,2 454 1,5 51 2,0 1706 0,6

50 �)� ����� ) -���� ���!��8)� 368 1,9 91 2,2 10 0,0 474 1,9

51 ��� ) -����� ���8)��L��^) ��)(� � 11 0,0 101 2,0 4 0,0 116 1,7

52 ��� ) -����� ���8)��L��^) �H� 2! 4 25,0 177 9,6 7 28,6 188 10,6

53 ��� ) -�����$�- �$�(��$$��)*���� ���6��2���)*������(���$ 20 5,0 22 4,5 6 0,0 49 4,1

54 ��� ) -�����$�- �$�(��$$��)*���� ����� ���8)� 4 0,0 5 0,0 2 0,0 11 0,0

55 ��� ) -���(�$�)��� ������� �������$�(����$�! ��! �8)�$ 863 0,6 293 2,0 22 4,5 1185 1,0

56
��� ) -�������� �������$�� �7 �$�! ��! �8)�$��$�)H�� ���$�$) �
�� ��8)�$

76 3,9 95 0,0 28 7,1 200 2,5

57 , ����$) ���� ��8)� 14 0,0 19 5,3 1 0,0 34 2,9

58 �2)����������2�26 � - - 6 16,7 19 5,3 25 8,0

59 �)� ����� ) -����� ����(�$�)��� � 47 0,0 33 0,0 9 0,0 90 0,0

60 �.$�! ����2���� �(�����6��2����� 195 4,1 75 2,7 12 25,0 282 4,6

61 �.$�! ����2���� �(����(�-����� - - 171 1,7 67 3,0 238 2,1

62 �!$� ����� 877 2,5 132 5,3 7 0,0 1019 2,8
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NNIS = 0 NNIS = 1 NNIS = 2,3 Tous les patients
Code

INCISO
Procédures chirurgicales N % ISO N % ISO N % ISO N % ISO

63 0�$�����2�� 94 1,1 49 8,2 4 25,0 147 4,1

631 ,)2� ����2�� 269 1,1 58 3,4 4 0,0 332 1,5

64
���� (���������)� ��8)���.$�! ����2��������� ) -�����$�����*�$��$) ���$
� -���$�-!����)*�H!2����$����$� )��) �$����$�)������ �(�����6���

142 1,4 90 3,3 8 12,5 241 2,5

65
���� (���������)� ��8)���.$�! ����2����$) ���$�� -���$�-!����)*�H!2����$���
$� )��) �$����$�)������ �(����6�$$� 232 1,3 150 2,7 19 5,3 402 2,0

66 ��� ) -�����$�����*�$ 189 1,6 119 1,7 17 0,0 325 1,5

67 �)� ����� ) -���-.�!����-�8)� 355 0,8 165 4,8 8 25,0 529 2,5

68 ��� ) -��������2���-�8)� 420 0,5 217 0,5 19 0,0 660 0,4

69 ��� ) -���������2�������$$�)$�����$.$�72���.2����8)� 24 0,0 3 0,0 2 0,0 30 0,0

70 , ��$�����������'� -���$ 6 0,0 20 5,0 18 5,6 44 4,5

71 ��� ) -�����$���$$)$�2�)$������������) 373 0,3 361 2,8 39 5,1 779 1,7

72 ��� ) -����)�$.$�72������� ����� 344 0,3 78 2,6 7 0,0 429 0,7

73 ��� ) -����)���.� �)2���$! 2 0,0 - - 1 0,0 3 0,0

74 � W���������!���� 12 0,0 5 20,0 1 0,0 18 5,6

75 
! �(�������*� ��� W��������)���	 1 0,0 - - - - 1 0,0

76 ���� (�������$) ���$��� H$�� W����$����! ��! �8)�$�������$.$�72��$.2����8)� 2 0,0 6 0,0 2 0,0 10 0,0

77 	����$��$��$��$�!�$.���7$����2������!���7 �����$�$� �����$ 146 0,7 54 7,4 5 0,0 206 2,4

771 	����$��(����$�!�$.���7$� 18 0,0 44 4,5 14 0,0 77 2,6

78 �)� ����) ���� ) -�� 6 0,0 3 0,0 1 0,0 10 0,0

79
��� ) -����� ������-�8)���� (����H�������.���2 �$��� .�-���� .�*���
� ���!�

58 3,4 44 25,0 17 23,5 121 14,0

80 ���� (������$�&	���) ��!$���$���������! �)$�$ 668 0,1 413 1,2 33 0,0 1172 0,5

81 ���� (�������$��2�����-�8)���) ��!$������������! �)$� 134 2,2 97 0,0 9 0,0 261 1,1

82 �)� ����� ) -���&	�� 228 0,0 28 0,0 6 0,0 283 0,0
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