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Près de 5 millions de
bénéficiaires de la CMU

complémentaire
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Champ : France entière
Source : CNAMTS  et  CCMSA

CMU complémentaire
4 977
(600)

CMU  de base
1 127
(221)

166 961 4 016

(30) (190) (410)

(a) (b)

(a) Affiliés sur critère de résidence ; (b) Affiliés sur critères habituels (actifs ou ayants droit d'actifs)
Champ : France entière, (départements d'outre-mer), 3 régimes d'assurance maladie
Sources : CNAMTS, CANAM, CCMSA

En milliers (dont, entre parenthèses, les données DOM)

nombre de bénéficiaires de la CMU au 31 décembre 2000
�
���

Effectifs cumulés de nouveaux bénéficiaires

flux de la population bénéficiaire
de l'affiliation à l'assurance maladie
sur critère de résidence


���

flux de la population bénéficiaire
de la CMU complémentaire
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Effectifs cumulés de nouveaux bénéficiaires

Champ : France entière
Source : CNAMTS, CANAM et CCMSA

(�*".������
���������������
���	���
*�)".���*�5".������
�����������������
�������������������	��-&

7 % de dossiers gérés par un
organisme complémentaire
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5,7 milliards de dépenses
liquidées par les caisses

d’assurance maladie pour la CMU
complémentaire en 2000
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Principaux frais supplémentai-
res pris en charge par la CMU

Pour les prothèses et les traitements d’or-
thodontie dento-faciale, la CMU complémen-
taire prend en charge les dépassements tari-
faires par rapport aux tarifs de rembourse-
ment par l’assurance maladie dans la limite
d’un plafond fixé à 2600 F par bénéficiaire, par
période de 2 ans. Ce plafond peut être dé-
passé pour des prothèses amovibles d’au moins
dix dents pour les traitements d’orthopédie
dento-faciales et en cas « d’impérieuse né-
cessité médicale » constatée par le service
du contrôle médical de la caisse d’assurance
maladie.

Pour l’optique, la CMU complémentaire,
prend en charge une paire de lunettes par an,
en fixant la nature des verres et montures
concernés, leur prix limite de vente, ainsi que
le montant supplémentaire pris en charge, par
rapport au tarif de remboursement par l’assu-
rance maladie.

���
évolution de la répartition des flux des nouveaux bénéficiaires
entre option «caisse» et option «organisme complémentaire»
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Champ : France entière
Source : CNAMTS, CANAM et CCMSA
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Des dépenses liquidées en 2000
orientées vers la médecine

de premier recours...
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structure des dépenses liquidées en 2000
au titre de la CMU complémentaire
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Champ : France métropolitaine, régime général et régime des professions indépendantes
Source : CNAMTS et CANAM ; Comptes nationaux de la santé 1999
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...mais l’orientation
de ces dépenses a évolué

en cours d’année
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évolution de la structure des dépenses liquidées au titre de la CMU complémentaire
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Champ : France métropolitaine, régime général et régime des professions indépendantes
Source : CNAMTS et CANAM
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