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Ces données doivent retenir l’attention sur la population à privilégier dans la réflexion 
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Tableau 10 : cas attendus en ZS6 en fonction des principales pathologies rencontrées 
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Dès lors que l’essentiel de l’activité continuera de concerner des prestations délivrées 

gratuitement et que l’option retenue d’une tarification sociale sera maintenue, l’augmentation 

prévisible de recettes liée à une diversification de l’offre de soins ne pourra guère 

qu’améliorer à la marge le taux de recouvrement, du moins à court et à moyen terme. Il n’en 

demeure pas moins que les questions de la gestion générale d’ADIS et du poids des ressources 

humaines devront être considérées avec la plus grande attention. 
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- Situation dans un quartier en extension et 

davantage résidentiel qu’ADIS qui peut 
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rémunératrices. 

- Faisabilité réglementaire assurée de 

l’extension des prestations. 

- Disponibilité de professionnels de santé 

spécialisés pour assurer des vacations. 

- Cf. ADIS. 
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