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HFLE002 Pose d'un ballonnet intragastrique pour obésité morbide, par œso-gastro-
duodénoscopie 

HFLC900 Implantation souscutanée d'un stimulateur gastrique avec pose d'une sonde pariétale 
gastrique pour obésité morbide, par cœlioscopie 

HFGC900 Ablation d'une sonde de stimulation pariétale gastrique pour obésité morbide, par 
cœlioscopie 

HFCC003 Court-circuit [Bypass] gastrique pour obésité morbide, par cœlioscopie 
HFCA001 Court-circuit [Bypass] gastrique pour obésité morbide, par laparotomie 
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HFFC004 Gastrectomie avec court-circuit biliopancréatique ou intestinal pour obésité morbide, 
par cœlioscopie 

HFFA001 Gastrectomie avec court-circuit biliopancréatique ou intestinal pour obésité morbide, 
par laparotomie 

HFMC006 Gastroplastie verticale calibrée pour obésité morbide, par cœlioscopie 
HFMA010 Gastroplastie verticale calibrée pour obésité morbide, par laparotomie 

HFMC007 Gastroplastie par pose d'anneau ajustable périgastrique pour obésité morbide, par 
cœlioscopie 

HFMA009 Gastroplastie par pose d'anneau ajustable périgastrique pour obésité morbide, par 
laparotomie 

HFKC001 Changement d'un anneau ajustable périgastrique pour obésité morbide, par 
cœlioscopie 

HFKA002 Changement d'un anneau ajustable périgastrique pour obésité morbide, par 
laparotomie 

HFMC008 Repositionnement ou ablation d'un anneau ajustable périgastrique, par cœlioscopie 

HFMA011 Repositionnement ou ablation d'un anneau ajustable périgastrique, par laparotomie 

HFKA001 Changement ou repositionnement du dispositif d'accès d'un anneau ajustable 
périgastrique pour obésité morbide, par abord direct 
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Z04802 Examen et mise en observation pour bilan préopératoire 
Z04880 Autres examens et mises en observation pour d'autres raisons précisées 

Z090 Examen de contrôle après traitement chirurgical d'autres affections 
Z097 Examen de contrôle après traitements combinés pour d'autres affections 
Z098 Examen de contrôle après d'autres traitements pour d'autres affections 
Z099 Examen de contrôle après traitement pour une affection, sans précision 

Z4588 Ajustement et entretien d'autres prothèses internes 
Z459 Ajustement et entretien d'une prothèse interne non précisée 
Z465 Mise en place et ajustement d'une iléostomie et autres dispositifs intestinaux 

Z5188 Autres formes précisées de soins médicaux, non classées ailleurs 
Z713 Surveillance et conseils diététiques 
Z724 Difficulté liées au régime et habitudes alimentaires inadéquats 
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POUR Obésité : Répartition des séjours de fuites par département (2009) 

Répartition géographique des séjours POUR Obésité réalisés pour les patients domiciliés dans le Cher (18) 
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Répartition géographique des séjours POUR Obésité réalisés pour les patients domiciliés en Eure et Loir (28) 
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Répartition géographique des séjours POUR Obésité réalisés pour les patients domiciliés en Indre 
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Répartition géographique des séjours POUR Obésité réalisés pour les patients domiciliés en Indre-et-Loire 
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Répartition géographique des séjours POUR Obésité réalisés pour les patients domiciliés dans le Loir-et-Cher (41) 
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Répartition géographique des séjours POUR Obésité réalisés pour les patients domiciliés dans le Loiret 
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NB : certaines CMD et certains GHM ont été créés (ou supprimés) au cours de la période 2006 – 2008, dû aux changements des nouvelles versions  
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1 Reprise baria : lorsque plusieurs séjours d’un même patient mentionnent au moins un acte spécifique de la chirurgie bariatrique, 
le séjour le plus ancien est noté « chir baria » tandis que les séjours suivants sont notés « reprise baria ». 
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2 Délai : laps de temps entre le séjour de la chirurgie bariatrique et le séjour le plus récent. 
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3 Évolution : patients ayant eu au minimum un séjour AVANT et un séjour APRÈS la chirurgie, avec un IMC précisée pour 
chacun des séjours 
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