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Intervention N°1 : « Il y a aujourd’hui des malades 
qui font la démarche de consulter un spécialiste 
pour connaître l’origine de leurs troubles, et qui ne 
veulent pas révéler la maladie à leur famille." 
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dans une proximité avec le patient auquel ils font 
des soins…Et ils ne peuvent pas, le cas échéant, 
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��� �����ư ��ǡ� ���Ǥ� ǥ� ���� �� ��������ƴ � ������

��ƴ���������� ǫ 
 

��� ���Ƹ �� ���� ����� ǣ� ��� ����� ���������ǡ� �ƴ ����� ���
��������ư �����������Ǥ�������ƴ ��������Ǥ���������������

���� �����������������ƴ���ƴ��� ����� ������������� �����
��� �������� ��� ������������ ��� �ǯ��������� ��� ��� ���

������� �ƴ�����ư ��� �ư � ��� �����Ƹ ����ư ��Ǥ� ��� ����� �� �ƴ ��ƴ �
���������ƴ �����������ƴ �������	Ǥ���������Ǥ 

������ �������� ������ �ư � ���� ������ư����
��ƴ������������ǡ�������ǥ� ��� �����ƴ ������� ���� ���ư ��

���������� ���� ��� ����� ǣ� ��� �������� �����������
�ǯ�������� ��������� ǣ������������ƴ ���������� �����ƴ ��ƴ �

���������������������	�
���������������������ʹͲͳʹǡ�

ͺ͵�� 
�ǯ������ ����ǡ� ��� �� �� ������ ���� ������ư����

���������� ǣ� �������� ��� ����������� ���� �����ǡ�

���������� �����ƴ ������� ��� ������ǡ� ������ ����

��������ǡ����������������������������������ƴ�ǡ����Ǥ 
 

������������ǯ��������� ǣ��ǯ�������� 
������������� 
 

��� ��������� ��� �ǯ�������� �ǯ���� ��������

������±�±�±������� �±�±������ ���� �����

��������� ���� �ǯ�������� �ǯ������� �����������
����������� ��� ����� �� ���� ���ƴ��ϐ�����ƴ �ǡ� ���ƴ��� ���

������������������������-��Ƹ��ǡ���������ƴ ϐ�������ǡ�
��� ��� ��ƴ ����������ǡ� ��� ��� ��������� ��������ƴ�� ���

�����������ư �������������ƴ������������ǯ�������Ǥ 
��� �����ǡ� ��� �±������� ���� �±������� ����

����±������ ������ ��ǯ���� ����� �±�±��������� ���
��±���������Ǥ�������ƴ ������� ǣ������������������������

����������������ȋ�ư �����������ͷ����Ȍ��������������
���� ���ƴ �������� ���� ������� ��������� ȋ����

���������� ��ƴ������� ��ƴ�����ȌǤ� ������ ����

�����������ǡ� ���� ���� ����� ���� ������ �ǯ� Ǽ ���ǽǡ�
������� ���� �������������� ��� ��� ��������

�ǯ���������� ȋǨȌǡ� ������ǯ��������� ��� ���ƴ�������ǯ����
Ǽ ����-���ƴ�������ƴ  ǽ ��ǯ���������������Ǥ 

������������ǡ� ���� ����������������ƴ������� �ƴ �������
��ƴ�����ƴ��� ���� ���� ��ƴ �������ǡ� ������������ ���

�����������ǡ� ����� ����� ���� ������� ��������������
���������������Ǥ���������ư ������������������������

���������������ƴ�������������ƴ Ǥ���ǡ�����������������
���ƴ-�ƴ�������� ��� ����� ���������� �ư � ������� ���

�������� ��� Ǥ� ��ƴ����ǡ� ��� ���� ��� ��� �����ƴ ��ƴ �

�������ϐ����ǡ��ǯ�������������������Ǽ à����ƴ  ǽ������
������ �������ÇƸ���� ��� ��ƴ��������ƴ � ���� ������������ �ư �

�Ƹ ���� ��������ƴ�� ����� �ǯ��������������� ����
�����������������ƴ����������������Ǥ 

��� ����� ��� ������� �����������ǡ� �������� �ư � ���
Ǽ ������������� ���� ǽ�����ǯ�����ƴ ������������������

����������ǡ� ��� ���� Ǽ ������� ��� ��� ǽǡ� ���������
������������ ��������� ��ƴ �������� ��� �ǯ�������� ���

���������� �Ƹ ��ƴ��ǡ� ���������� ��� ��� ��������
�ǯ���������� �������ƴ ����� ���� ������ �������� ���

����ư��� ���� ��� ����� ����������Ǥ� ������ ���������

������������ �ǯ���� ���� ��������� ��� ������ ��� ���
������������ ��� ��� ��������� �Ƹ ��ƴ�� ���� ������� ����



ϱ 

��������� �������ƴ��ƴ��ƴ �������� ��ƴ ��ƴ������Ǥ� ��� ����

�ǯ�������� ��� ����� �Ƹ ���� ������ ��ǯ��� �������� �����
�����������ƴ ǡ� ��� ��Ƹ��� ����� ���� ����ƴ ��Ƹ �� ����� ����

������������ǡ� �ư � ��� �������� �ǯ��� �����Ǥ� ���
��������ƴ � ��� ��������ǡ� ��� ������������ǡ�

�ǯ�����������ǯ���ƴ��� ��� ��������� �����������ƴ�������
�����������������������������������ǯ�������������

�����ϐ������������������������������������������Ǥ 
 

������������� �ι͵ ǣ� Ǽ En effet, le rôle des psychiatres 
est important. On omet que, dans la région, les 
premiers services de psychogériatrie sont nés en 
psychiatrie !"  
 

���ǥ� ���� ��������� ���� ���� �ƴ ��ƴ � ������ƴ�� ���
����������������������ƴ ������Ƹ��������������������

��� �� �� ��ƴ �������� ���� �ƴ������� ������� Ǣ� �����
�ǯ������������� ���� ������ ��� ���� �ƴ������� ��� �����

��������� ��� ��Ƹ��� ����� ��� ��ƴ������ �ư � ����
������ƴ�������� ���ư �� ����������ư ���� ȋ��������

���������������ƴ �����������������������������ǥ�

���ǤȌǤ� ������ ����� ������ƴ���������� ��� ����
������������Ǥ 

��� ����� ������ ������� ���� ��������ǡ� ���� ������� ���
������ƴ ����ƴ ���������� ����������������������ƴ ������ƴ �

����� ��� �����ǡ� ����� ��� �������� �������ǡ� ��� ����
�ǯ���������� ���� ���� �����-��� ������ ������ ����

������������ ��� ���� ���������� �������� ���ư ��
�����ƴ�� Ǩ 

 

�ǯ�������� �ǯ������� ���� ��� ���������� �����ǡ�

����� ����������� �±����� �ǯ���±������ ��� �������

������ƴ � ����� ��� �������� �����Ǥ� ����ƴ ������ ��� ����

���� ���� �������ǯ���� �ƴ�����ƴ�� �ư � � ���� ����� ���

�����ǡ����ͺͶ�������������������Ǥ 
���������ǡ� ��� ��ƴ����� ���� ���ư �� ��������Ǥ� �����

��������� ��������ǡ� ����� ��� ���� ȋ����-�������
�����Ȍ������������ͳ��ư �Ͷ�������ǡ� ������������������

��� ��ƴ������� ����������Ǥ� ��� ��� �������ư ��ǡ� ���
��������� ���� ���������� ���������� ���� ���

�������� ���������� ���ƴ��������� �������� ������
���������� ��� ��������ǡ� �ǯ�Ƹ ���� ����

�����������������ƴ��Ǥ 
 
ȋȗȌ��������-�������������ȋ���Ȍǡ�������ƴ �����	�������������

���� ����ƴ��� Ͳǡ� ���� ��� ����� ��� ����� �������ƴ � ����� ��ƴ������� ����

��������� ���������� ����� ���� ���������� ������������� �̵�Ƹ ����

���������� ��� ��ƴ������ ��� ��� ��� �������� �̵���������Ǥ�

ȋ�����ǣȀȀ��������������Ǥ������Ǥ��Ȍ 

 
������������� �ιͶ ǣ� Ǽ Je connais une personne dont 
le mari souffre de la démence à corps de Lewy 
depuis plus de 20 ans..."  
 

���ǡ� ������ ����ƴ�� ��� ���� ������ ��������������� ���

��������� �ǯ���� ���� �������� ���� ����������� ����
����������������������������ư ������������ Ǩ������

�������� ��� �� �� ��� �������� ������ ���ư �� ���ϐ������ ���
����������������������ǯ������Ǥ 

 
������������� �ιͷ ǣ� Ǽ Oui, et on constate parfois des 
sorties d’EHPAD, alors que la personne, 
auparavant semblait grabataire."  
 

��� ����� ��������� ���� ��������� ����
�������������� ��ƴ��������� ��� ������� ��ƴ���������

�ǯ���� ��� ��ƴ��������� �������������� ��������

��ƴ������������ �ư � ���� ���������������� ��� ����
��ƴ�������� Ǣ��������������������Ƹ ������ƴ��������Ǥ 

 
������������±���������������±���������������

��������±� ���� ����������� ���������Ǥ� ��� �����
���ϐ���������� ��������� ��� ���������� ���� ���������

����������������ǡ��������ƴ �������� ����������Ƹ����
���������������ư �ͷͲ�����ȋ����������������ư ������������

�ƴ ��ƴ ���ƴ �������ư �͵Ͳ����Ȍǡ��ư � �������������������Ƹ ��ƴ �����
ͻͲ� ���Ǥ� ��� ����� ��� ���� ��� ���� ��������ǡ� ���

����������� ��� ������� ǣ� Ǽ ����� ������� ���������



ϲ 

��ǯ��������������������������������������ǡ����Ǥ ǽ�
���-������������� ǫ 

 
������������� �Ǥ� �������� ǣ� Ǽ On a aujourd’hui un 
discours des généralistes qui, en effet, se refusent à 
envoyer leurs patients très âgés faire des tests qui 
révéleraient très certainement la maladie. Ils 
veulent banaliser le phénomène. Ils disent que c’est 
inutile" 
 

���ǡ� ����� ����� ��ƴ���Ǥ� ��ǯ���-��� ��ǯ��� ��������
���������ǯ��������� ǫ���� ����������������Ƹ ��ƴ �����

�����������ƴ�ǥ����������������������������ƴ���������

��������� ��ƴ ������ ��� �ǯ���� ���� ��� ����������ƴ������
������ �����ϐ������ ���� ��ƴ���������� ����-

���������ǥ�����ǯ���������Ǥ 
 

�������������������������������������������������
�ư ��������������Ǥ�������������������ư �����������������

����ǯ����������Ǥ�����������Ƹ������������������Ǥ����
������������������ ��������Ǥ�������������� ���������

��� �������� ����� ��� �������� �ǯ������ư ��� ���
�ǯ������������ ���� ��������� ��ƴ������Ǥ� ���

����������������������ư ���������ǯ�������������������ǡ�

��������������ǯ������������������Ǥ 
 

����±������ ����±� �� ������ ��� ����������� �����

�������������ϐ����������������Ǥ� ������������������
�ǯ��������ǡ� �ǯ��������������Ǥ� �ǯ�ƴ ������ ����

�����������Ǥ� ������� �������� ���� ���������� ��� ���
��ƴ����� ��� ����� �����ƴ ������ �ư � �ǯ�������Ǥ� ����

����������� ���� ����� ���ϐ������� ����������� ����
���������� ���� �������� ����� ��� �������

�ǯ���������ƴ ǡ� ���� ��� �������� ����ǡ� ��� ������������

������������������������������ǡ��������������������
�ư � �ǯ��ϐ������ȋ�Ȍǥ� ��� �ǯ����� �ǯ������� ��� �����

�������Ǥ����������������ǯ����������ƴ�������������
���� ��������� �������ǡ� ����� ��� ��������ƴ � ��� �����

������������� ����� ��� ����������
�ǯ������������������������������ϐ�����Ǥ 
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��� ���� Ǽ ������ ��� ������ ǽǡ� ���� �ư � �ƴ����� Ǣ� ���
Ǽ ������ ǽǡ� ��� �������ǡ� ��ƴ������� �ǯ���� ��������

�����ǯ�����ǥ�������������������ƴ ������������������Ǥ�
������� ��� ���� ��������� ��� ͶȀͲ͵ȀʹͲͲʹǡ� ���� ����

������� ���� �������� ��� ��� �������ƴ � ��� �����ư��� ���
�����ƴ ǡ����������������Ǽ ������ �������������ǽǡ����Ǥ����

�����������ƴ ���������ǯ��������������Ǥ 
 

��� ����������� ���� ��� ������� ���������� ���

����ǡ� �ǯ������ ����� ��� �������� ���� ������
�ǯ������������ȋ����������������������������������

���������ǡ���������������������������������ǯ�����ǥȌǡ�
����� ����� ��� �������� ������ƴ�� ��ư �� ���� ���������

������ ǣ� ��� ���ϐ��������� �ǯ���� ����������� ������
��� ���� ��� ������ �ǯ��� �������� ��� ��ϐ��� ����� ���

��ƴ�����ǡ� ����� ���� �ǯ�������� ��� ��� ����� ���
��������� ��������� �ǯ���� ���� ������Ǥ� ���������ǡ�

������� ���� ����� �ǯ��������� ����� ����� �������
ȋ��� ���Ȍ� ��� �±������ ���� �������� ���

����������ǡ�������������������������±������������

��� ���������� ��� ��� �����������Ǥ� ����� ��� �������ǡ�
����� ��� �������ǡ� ��� ���������� ���� ������ǡ� �ǯ���� ���

������� �������� ���� ��ƴ ������� ��� ������ ��� ����ư �Ǥ�
����������ƴ�����ǡ��ǯ������ƴ�����ǡ���������������������

Ǽ �� ǽ������������ƴ ����������������Ƹ���������Ǥ 
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��� �������� ������ ����� ���� �������� ��±������
ȋ��� �������� ��±������ ��� �������� ���� ����

������������� ���� ��� �������� �ǯ���� ����������� ���

���� ��������ƴ �� �ư � ��ƴ�������ȌǤ� ��� ��ƴ�������
�����������������������ư �������ϐ��������������������

���������������������������������������Ǥ�����ǯ��������
������ ��� ��� ���� ���������� ���� ��������Ǥ� ���

����������ǡ� ���� �ǯ�� ���� ���� ������ �������������
���� ��������� �������ƴ��ƴ��ƴ �������ǡ� �����

���������� ���� ������� ��� ����������� ��� �������
���� ��������������� �� ��� �������� ���� ��� ��ƴ�����ƴ �

���������ǯ������ƴ�������ư ������������������������
������������������������������������� Ǩ 

������ ��� ��������� ��� �����ƴ������� �����

����������ǡ�ǲ��������������������������������������
�������ǡ� ����� ������� �ư � ����� ����� ������ư���

�������������Ǥ ǽ 
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����� ���� ��������ǡ� �ǯ�������� ��� ��� ����� ���

��������� ��������� ����� ������ ������ ��� �Ø�±�
����������� ���������� Ǽ ��� ��� ����������� ����

��������� ��� ��������� ��������ǡ� ��� �±����±�������� ���
����������-������� Ǩ ǽǤ� ��ϐ��� ������ ������ǡ� ������

������������������� �����������������ʹ-͵����Ǥ�
��� �������� ���� ������ϐ��ƴ�� ��� ������ ���� ����������ƴ �

��������ϐ������������������ǯ�Ƹ ���Ǥ 

 
������ ����� ���� ������� ��� �ǯ������� ǫ� ��� ����

��������� ������� �ǯ��� �������ư ��� ����� ��� ������
�����������ǡ� ������ ��� ����������� ��� ��� ���������

��ǯ���������������ǡ����������ƴ������� 
�����Ͳ�Ψ����� ���ǡ� �ǯ���������� ��ϐ����������

�ǯ���°�������Ǽ ������������Ǥ ǽ���� Ǽ �����ƴ������
��ƴ��ƴ �������� ����� �ǯ������ ����-�������ǥ ǽǡ� ���

����������������� ����� ������ ����� ����� ��� ����
������ƴ ��������������������ƴ ����������������Ǥ�������

��� ������ �ư � ���� ������������� ��ƴ�����ǡ� ��� �� �� ���
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��Ƹ � ǣ� �ǯ�Ƹ ��� ������ ���� Ͳ� ���Ǥ� ��� ����ǡ� ����

��������� ���� ������� �����ǯ�ư � ͷ� ���� ����� �Ƹ ����
�������ƴ����������������ǡ��������������������ǯ������

Ǽ �� ǽ����������� ȋ����� �����ǯ������������������ȌǤ�
��ǡ� ����� ��� �������� �ǯ���������ǡ� ����� ���

��������ǡ� ����� ��� �� ��� ������� ��� �±��������� ���
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�ƴ����������� ���������ǡ� ��� ���� ��ƴ��ƴ ��������� ��������ƴ � ����

������� ��� ������ ��� ������ǡ� �ǯ���-�ư -����� ���� ������

�������������� ���� �������� ���������� ����������� ����� ����
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������������������� 

 
��� �������� ���� �����ƴ��ƴ � ����� ��� �������ƴ � ���� ���

Ǽ ����������� ���� ������� ������� ǽ� ȋ��� ���� �����

��� ������� ��� �ǯ�����ǥȌ� ��� ������� ���� �������
������������� ��� �ǯ������������ƴ����ǡ� ���Ǥ������

�������������ϐ�±� ������������������� ���������
��� ��� ����±ǡ� �ǯ���� ��� ���� ��������� ��� Ͷ������

ʹͲͲʹ� ����� ��� �±��������� ���������� ����
����������� ��� ������� �ǯ�����������ǡ� �ǯ���°��

��������������� ����������ǡ� ���������������������
�����Ǥ 

���� ��ƴ������� ��� ������� ����������� ��� �����ƴ ǡ�
������������� ���� ������������� �ư � �������ư���

���ϐ��������� ���� ������ ��������� ��� ���� ��������Ǥ�

��ƴ �������� ��� ��������ǡ� ��� ��ƴ ������ ����� ��������
����� �����ƴ �����Ǥ�����������������������������������

�������� ���������� ���� ��� ����� �������Ǥ� ����
��ϐ�������ǡ� ���� �ƴ ������������� ���� ������ ���� ���

���������ǡ� ��� ������� ���� ������ ����� �ǯ�ƴ������ ���

�������������������������������������������Ǥ��������
����������ư ����������������� Ǩ�������������ƴ�������ư �

�ǯ��������������� ��� �������� �� ���� ������� ��������
��ƴ������Ǥ������������������������������������������

�ǯ���������������������������������������ƴ��Ǥ 
 

�����������������������������������������������

�����ǡ� �ǯ���� ��� ����±������ �� ������ ��� ��� ����
���� ����� ����� ���Ǥ� ��� �±������ �� ����

�����������������������±���������������������

�������������ǡ���������������Ǥ 
�ǯ���� ����� ��ƴ��ƴ ����ǡ� ��� ���� ���������� ��� �������ǡ�

����ǯ��������������ǯ����������ǯ��������ƴ ������ƴ�����ǡ�
��������������������-��Ƹ��Ǥ����������������������

�ǯ�Ƹ ���� �����������ƴ�� ������ƴ�� ���� ��� ��������ǡ� ���
������� ����� �ư � ��� ���������� ��� �����ƴ � ������� ���

���������� �ǯ����ƴ �������ƴ Ǥ� ��� ��ƴ�����ǡ� �ǯ�ƴ�����ǡ� ���
�����������������������������������ǡ���������������

�ǯ��������ƴ ����ƴ����ư �������������������������ƴ ������Ǥ 
 

���� ���� ������������ ����������ư ���� �ư � �����������

�ǯ�����������������������������������ƴ��ǡ��ǯ�������

��ƴ��� ���� ��������� ���ƴ�� �ư � �ǯ�����������Ǥ� �����
�ǯ�����ư ������������ƴ �������������������������������

����������� ��� ���� �����ƴ�������� �����
�ǯ����������������������������������Ǥ��������������

����������������������������ǯ��������������
������Ǥ� ���� ��� ����������� ���� �������

�����������Ǥ��������������±�������������������
��������� ��� �±������ ��� ��� ��������Ǥ� ��� ����

������ ���������� ���� ��� �������� ������� ���
��������� ȋ�²��� ��� �ǯ���� ������Ȍ� ��ǯ��� �� ±�±�

����� ���������Ǥ� ����� ������� ���� ��� �����°���

��������������������������Ǥ 
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�ǯ������������������Ƹ ����������ǡ��������������������ƴ Ǥ�
�ǯ�Ǥ�Ǥ�Ǥ� ȋ��������������ƴ � ��� �����ƴ Ȍ� �� ��ƴ����ƴ � ������
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��� ������ ��� ��� �����ƴ ��ƴ � ��� �ǯ������������

��������������������������ƴ ���������ǯ������������ƴ ����
������� ��� �������� ������ƴ � ��� ��ƴ������ ���

�����������������������ƴ��Ǽ ���������ǯ����������

��� ��������� ���������ƴ�� ǽǤ� ��� �� ������ ����� ���
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������� ���������ƴ � ����� ����� ��� ��ƴ ����ƴ � ����

�ǯ������������ ���� ��������Ǥ� ���������ǡ� ����� �����
�ǯ����ƴ ������� ��� ���� ��ƴ ϐ������� ����� ���������

��ǯ�ƴ ������� �ǯ��� ��� ��������������� ����� ������ƴ ǡ�
����� ��ƴ �����ƴ ǡ� ��� ���� ���� ���Ǥ�����-��������������

������� ���� �����°���� ���±��� �ǯ���� ���������
��°�� ��±�ǡ� ���� �� �±��� ������±� �� ��������� ���

������ǡ�����������������ǯ���������������������ǡ�
������ ���� ���� ��������� ����� ������������� ��ƴ����ǡ�

����� ��������ƴ �� ���� �ǯ���������� ��������� ��� ����
�ǯ�������� ��� �ǯ��������� ��� ���� ��������ƴ ��

���������������� ����� ���� �Ƹ ���� �������������ǡ� ���

�ǯ������ �ǯ���� ��������� �����������ǫ� ��� ��-�-�����
�����ǯ��������� ǫ 

 
������������� �Ǥ� �������� ǣ� Ǽ Il y a aussi l’annonce 
d’un doute pour certains patients ! Le médecin dit 
je ne sais pas s’il s’agit de la maladie d’Alzheimer … 
et c’est terrible pour la personne !" 
 

���ǡ������������������������������������ư ����������Ǥ�

������ ���� ���� ������������ ���� �������� ���
���������������������������ƴ Ǥ� ǯ��������������������

���� ��� �������� �ǯ���������ǡ� ����� �Ƹ ����
������������ƴ�ǡ� ����� ������ ���� �����ư ����������� ���

��ƴ������������������������������������������������
���� ��������� �ư � �ǯ���������� ȋ����������

��ƴ�����������ǡ� ��������� ���ǤȌ� ��� �ǯ��� �ǯ�� �� ����
�ǯ��������� �ư � �ǯ���������ǡ� ��� ����������� ����� �Ƹ ����

�����ƴ ��ƴ Ǥ� ��� ����� �Ƹ ���� ������� ��� ������� ����� ���
��������Ǽ �����������������������������ǯ�ƴ���������

���� ��������ǡ� ����� ����������ǥ� ����� ����� ���

���������� ���ƴ �����ǡ� ����� �ǯ������ ���� �ǯ�ƴ ��ƴ������
���ϐ��������� ���ƴ���� ����� �ƴ ������� ���

����������Ǥ Ǽ � ��� ���������� ��������� ���� ������� �ư �
�ǯ��������ǡ� ��������ƴ��� ���� ��� ��ƴ������ Ǽ �����
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����������� ����� ������ ��� ������ �ǯ���������� ���
����������������� ����������� �ư � ����Ǥ����������������

���� ��±����ǡ� ��� �������� ��� �������� ������ ����

�������� ����� ������� ���� ��������ǥ� ��� ��Ƹ ��ƴ �

�ƴ���������� ���� ��������� ǣ� �ǯ��������� ���������

������ ��� �������� ��� ��������� ����� �ư � ��� ���������
�������ƴ������������������-���������������������ư ���

��������������������������ǯ����������ƴ ����ǡ����Ǥ�������
��� �������� ��� �������� ȋ����� ���� ��ƴ�����ǥȌǡ� �� ���
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�������Ǥ� ����� ���� ��� ��������� ��� ���� ��� �������ǡ�
���������ǡ�����������ư������ƴ����������������������ǡ�
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��ƴ��������������������ǡ�����-�Ƹ ���������ư �������ǥ 

�������� ���� ��������� ����������� �������ƴ ������ �ư �
�ǯ����������� ���������� ǣ� ����-���� �������ƴ ���������

������� ��� ����ƴ ������� ���ƴ�� ��� ��������� ��ƴ ���-
��������Ǥ 
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��� ������� ����ƴ�����ǡ� ������ ��������ƴ ǡ� ����
�����������ƴ � ����� �ǯ�����ƴ � ��� ��������ƴ �������� �����

��� �ƴ ���� ��ƴ�������� ��������� ���� �����ϐ��� ��� ������

��ƴ������ ���� ���ư��� �ư � �������� ��� �����������
���������� ��� �������� �ǯ���������Ǥ� ��� ��������

���������� ���� ������� ���������� �ǯ�Ƹ ���� �������ƴ � ���
������������������ƴ ������ ǣ�Ǽ ����������ǡ��������ǡ�

�������� ����ƴ�����ǡ� ��� ������������� ���������� ǨǽǤ� ��
������� ��� ��������� ������������� �����������������

��� ���ƴ������ �ǯ�ƴ������ ������ �ư � ������ �������Ǥ� ���
���������������ǡ��ǯ���������������������������ƴ ��ƴ �

�������ƴ ��ƴ ������������������������������ƴ����������



ϭϮ 

�����������ƴ�������� ����������ǣ������������������ư ���
��� ������Ǥ� ���� ������� ������� �������� ��� �����

��ƴ�����Ǥ� ���� �ƴ��ư���������� ������ ��������� �ǯ���ƴ��
��ǯ��� ����� ��������������������������� �ǯ��������

��� ����������ǥ�� �������� �������� ��� ����������
���������ÇƸ����������Ǥ 

 

������������� �ι ǣ� Ǽ Il y a beaucoup de personnes 
qui disent que si on leur apprend qu’elles ont cette 
maladie, elles se suicideront, et finalement elles 
n’en font rienǤ̺ 
 

���� ����������� ��� �������� ����� �����Ƹ�������
�����Ǥ� �� �ǯ��� ���� ��� ��� ���� ����� ����

�������������Ǥ� ������ƴ������ǡ� ���� �ƴ������ǡ� �����
���������� ����ǡ� ����� �ǯ���� ���� �ƴ ���ƴ����� �����

����� ��������Ǥ� ���� ���������� �������� ������
���������� ��� �������� Ǣ� ��� ��� �������� �� �������ƴ �

�������������������� ���ư ����ƴ����������������� ���-
��Ƹ���������ǡ� ���� ����ƴ ��ƴ������ ��ƴ��������� ��� ���

����������� ��� �������ǡ� �ǯ���������ǡ� �ǯ�������������
��� ���������� ���������ǡ� ��� �������� ��ƴ ����� �ǯ���

������� ���Ǥ� ��� ��� ����� ���� ��ƴ ������ �ư � �����ƴ ���� ���

�ƴ�������������������������ǯ�������Ǥ������������
�ư ��ǯ�������������������������������������ƴ ����ƴ ���������

����� ��� �������ǡ� �ǯ�������ƴ ����� ǫ� ��� ��ƴ��� ����� ���
������ �����ƴ�����ǡ� ��� ��� ������������ �ǯ������

���������������������ƴ����ư ������Ǥ 
��� ����� ������ ��������� �ư � ��� ������������� ���

������������������ǯ����������������ƴ��ƴ������ƴ�����ƴ��
���������������������������������������ư �����������Ǥ�

������������������������������������ǡ���ƴ��ƴ ��������
�ǯ��������������������� ǣ�Ǽ ������ƴ ��ƴ ���ƴ�����������

����� ������ ��� ���� ��� ����������� ��� ����� ����� ���

��������� Ǩ ǽ� ��� �� �� ���� �������������� �����������
��� ������� ��������� ���� ��� ������ƴ ������� ���� ���

������ ��� �ǯ�ƴ ��ƴ����� ������� ��ƴ �����ƴ � ������ ���
�������������Ǥ 
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��� ������ƴ � ������������ �ǯ�������� ȋ������ ʹͲͲͷȌ�

���ƴ����� ��� �������� �ǯ���������Ǥ� �ǯ����������
��������� ���� ����� ��� �����Ǥ� ����� ��� �� �� ������

�ǯ���������� ��� �������ƴ � ȋ��ƴ�����������Ȍǡ� ����
��������� ���� ��������ƴ �� ��� ��������ǡ� ���

������������ǡ� ��� ��������Ǥ� ����� ��� ��������
�ǯ���������ǡ� ��� �� �� ���� ������±������

�±�����������Ǥ� ������ ��� ��������� ��ƴ ����� ���
��������������������ǡ����������������������ǯ���ƴ ����

�������������ǡ� ��ƴ �������ƴ�� ��� ���������� �ư � ����

����ƴ ��Ƹ ��Ǥ� �������� ��� ��� �������� ������� ����
��ƴ ��ƴ������ǡ� ��� �������� ���� ������ �ǯ������� ����

��ǯ������������������ư ���������ǡ����Ǥ 
 

������ ����� ���� ���������� ������ ���� ��������
�������������������� ǣ 
 

�ǯ���������ǡ� ��� ������±ǡ� �ǯ�������±ǡ� ���
������������������������ ȋ�����������ǯ����ƴ ��Ƹ �����

�������ǡ� �� �������� ������� ���� ���ƴ ȌǤ� ��� �����

��������� ±������� ���� �±�±ϐ����� ���� ��������
�����������Ǥ 
 

�������������������������ƴ ǡ���������ƴ ����ƴ ǣ������ƴ ����ƴ  ǣ�
����ǯ��������������ƴ ��������������������ƴ ����ƴ ����������

��� ��ƴ ���������� ��� ��� �������Ǥ� ��� ��������� ���
������� ����������� ���� ����������

���������������� ��� ����� �ǯ��� ����� ����� �������
������ ��ƴ�������� ��ƴ������� �ư � ������ ����������

�ƴ������� �ǯ������ �ǯ��� �ƴ�������� �����������

��ƴ������������ ������� ���� ���������ƴ��� ���
�����ƴ ������ ����������� ǥ� �ǯ�����ǡ� ����������� ����

��������������������������ǡ���������������������Ǥ 
 

 

�������������������������ǯ������� ǣ 
 

ȗ�����������������ǡ 
ȗ��������������������������������������ƴ ���������

�ǯ������������ Ǣ��ƴ�������ǯ���������ư ��������������
����������������������������������ǥ�����������������

���ƴ �������ǯ���������������ϐ�����ǡ 
ȗ��ǯ�ƴ ������������ƴ�������ǡ������ƴ ����ƴ���������ǡ 

ȗ� ��� ��� ����� ���� �������ǡ� ��� ����� ������ ���

�����������ϐ�����ǡ���Ƹ �Ǥ� ��� ����������ƴ ϐ��������Ǽ �����
�������� ǽ ǣ������������������������������������������ư �

���� ��������� ��ƴ��������� ����� ��� ������� ���



ϭϯ 

��������������������Ǥ�����������ư ���������ǯ��������

����� ǣ� �ǯ�ƴ��������� �����ǡ� ������������ ��� ���� ���
�������� ���� �ư � ��� �������Ǥ� ��� ������ ���ϐ���� ���

������ Ǩ��ǯ���� �������������ǡ����������������ǡ����
����������������������ǡ����������������ƴ�������ǯ����

������Ƹ �Ǥ 
ȗ���������������������������������Ǽ ��ƴ����� ǽ������

�������� �������������� ������ǡ� �ƴ������ ���� �����
Ǽ ��ƴ��ƴ��ƴ �������� ǽǡ���ƴ �������ƴ�������������Ǥ 

ȗ� ��� �������� ��� ��������� ��ǯ����� ����� �Ƹ ����

����������ƴ�� ����� ��� ������-����� ��������
ȋ�ǯ���������������������ȌǤ����������ǯ��������������

���� ���� �ǯ������������ǡ� ��� ����� ��� ��������
��������� ����� ���� �������� Ǽ ����� ������� ǽǡ� ����

��������� ϐ��������������������ư �����-�Ƹ �����������
��� ��� ���������ƴ � ��� ��� ��������� ȋ���� ����� ����

�������ǡ��������������������ư����ǥȌǤ 
ȗ� ��� ����� ���������� ��� ��������������� ��� ���� ����

����ƴ ��ƴ���������������������Ƹ��������� 
 

 

��������� ǣ�������ƴ������� 
 

���� ��������ƴ �� ��������ǡ� ���������������� ����������
�������������������������ư ���������ƴ�������Ǥ 

��� ��� �����ÇƸ�� ���� ���� ������� ��� ��ƴ������������
��� ��� �������ǡ� ������� ���� ��������� ��ƴ��ƴ �������

��������������������ȋ���������Ͳ����ȌǤ 
 

�� �-�-��� ���� ���-�������� ����� ���������� ���-
������ ǫ� ��� ����������������� �� ��ƴ��ƴ ��ƴ ǡ� ���� ���

����� ��� ���������� �ƴ ������ ���ƴ�����ǡ� ���� ����
���������� ���� ���� ����� ���� ��������� �����������

����� ����� �������ǡ� ����� ����� ���ǡ� ��������
��ƴ���������������������Ǥ 

���� �ƴ ������ ��������ǡ� ���������ƴ��ǡ� ��ƴ���������
��ǯ��� �� �ǡ� ������ ���� �������ǡ� ����

��������ƴ ���������� �ǯ����ƴ ��ƴ������ ���
������������� ȋ�������������ȌǤ� ��� ��������

���ƴ �������������������ƴ �����ǡ������������-����ư �

��������ƴ �������� 
 

��������������Ǥ��������� ǣ� Ǽ On parle parfois dans 

certains cas de troubles, de suicide cellulaire 
(Ploton) : avec la maladie (provoquée par notre 

propre organisme), on échappe à la réalité, 
comme c’était le cas par exemple de personne 
ayant connu les camps de la mort…" 
���� ��ƴ��������� ��� ��ƴ ������ ��� �������� ����� �ư �

�ǯ������� 
 

�����ƴ��������ǡ��ǯ���������ǡ������ƴ������������������

���������ư��ǡ 
��� ����������� ��������� ǣ� ������ ���� �������� ���

��������� ��������� ���� ��������ƴ � ��� �������Ǥ�

�������� ��� ������ ������������ǡ� ��� ���� �������� ���
��������Ǽ �Ƹ ��������������� ǽǡ��ǯ���-�ư -������ǯ���������

����Ǥ�������������������ǯ���������ƴ ǡ���������-�������
��������������������������������� ǫ 

�������ǡ� �����ƴ������ ����� ���� �������� ����������
������ �ƴ������ǡ� ����� ������ ��������� �ư � ���

��ƴ���������� ��� ��� ��������� ��������� ��� ���
Ǽ ��Ƹ ����� ǽ�����������ƴ ���������ǡ��������Ǥ 

�����ƴ��Ǥ����������������Ǥ������������� 
 

 

������������������������������ 
 

���� ���������� ���� ����� ����ƴ�� ǣ� �������� ���
���������� ���� �������� �ư � ���� ��������� ���������

�������������� ǫ������������������������������������
����ǡ������	���������������ǡ����Ǥ 

�������� ����� ��� �������ǡ� ��ƴ ���� ���� ������ ����������
����ư����ǯ���Ǽ ���������������������� ǽ��������ƴ �

�ǯ����������������ǡ���� ��ƴ ��������� ��ƴ���ǡ� �ǯ���������

����������������������������������������������Ǥ�
����������������������������ǡ��������������������ƴ��ǡ�

��������������Ǥ 
 

��������������������ƴ ����ƴ ����������������������������
����������������������� ��������������� �����������

��������������ǯ���������Ǥ 
 

������������ư�� ǣ�������������������������������ǯ��
�����������ƴ ���������������������ƴ����� Ǩ 
 

������������� �ιͺ ǣ� Ǽ Si la personne diagnostiquée 
Alzheimer a un accident de voiture, elle sera 
systématiquement déclarée responsable 
civilementǤ̶ 
 



ϭϰ 

��� ����ǡ� ��ư �� ���� ��� ����������� ���� ����ƴ ǡ� ���

��������� ����� ���ƴ������ ���� ����������
���������� Ǣ� ��� �������� �ǯ���������� ����� �������

��������������ư ���ƴ ������Ǥ���������ƴ��������ǯ��������
�����ǡ��ǯ������������������������������������������

��� ���� �ǯ��������� ȋ��Ƹ��� ��� ����� �ǯ��� ���� ����
������������ǨȌǤ 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

��ư�� ��ƴ �������� ��� �������� ��� �������� ���
����������ǡ� ��� ��������� �ǯ�ƴ ������ ��� ��ƴ������

��������� ����� �ǯ�������� ǣ� Ǽ ��� ��������� ��ƴ�����
���������ư �������������������ǯ���������Ǥ������������

��� ��� �������� ��� ����� �������ƴ�Ǥ� �����ư � ������ ��� ��
��ƴ���ǡ� ���Ǥ ǽǤ�������ƴ������������ƴ �����ƴ �� ����������

���� ��������� �����ƴ�� ����� �������ƴ�Ǥ� ��� ����

���������� ���� ��� ��ƴ������ ��������� �����ǡ� �����
������������������ƴ ����������������ǡ��������������

��������ǡ� ��� ������� ��� �������� ��ƴ����� ���� ����
�������ǥι 
 

����� ��� �������� ��� ���� �������ǡ� ��� ���������
�ǯ�������� ��� ������� ����� ��� ����������������

���� ���������� ��� ��ƴ ������ƴ � ��ƴ ��ƴ�������ǡ� �������ư��ǡ�
���Ǥ� ��� �� �� ���� �������� �ư � ���ƴ������ ������ ���

�����ƴ ��������ƴ �����ǯ��ϐ�����������ƴ ����-�ư -�����ǯ�������

���������ƴ ��ƴ �Ǥ�ȋ����ƴ ��Ƹ �������ƴ�����������������������

���������������������������������� ǫȌ 
 

������������� �ιͻ ǣ� Ǽ On constate que les patients 
souhaitent de plus en plus être intégrés dans les 
décisions qui les concernent. Parfois la pose du 
diagnostic amène la famille à dramatiser et la 
personne a besoin de continuer à être considéréeǤ̶ 
 

��ǡ� �������� ���� �������� ����� ����ǡ� ����� ���

���ƴ �����ǡ� ��� ��� �������������� �������� ���ϐ������ �ư �
�������ǡ������������ư ��ǯ������������ Ǩ 
 

������������� �ιͳͲ Ǽ Après l’annonce, certains 
patients en parlent, mais de façon édulcorée : « J’ai 
un truc à la tête. Mais tout va bien ! » Quand 
d’autres disent « Je suis fou/folle ! » ou encore 
l’inverse « Ce n’est pas moi. Je ne suis pas folle ! ǽ 
 

������������� �ιͳͳ ǣ� Ǽ Il n’est pas toujours simple 
de dire la vérité. Lorsque, par exemple, nous avons 
réussi à établir une relation avec une personne 
autrefois isolée, qu’elle accepte qu’on vienne lui 
apporter des soins, on peut décider de ne rien dire 
pour préserver cette relation, si on sait qu’elle ne 
veut pas savoir (notion de bénéfices// risques !) Ǥ̶� 

 

�������������� ���������������ƴ � ���� �������������
�ǯ�������ǡ������Ƹ�������ư �������ƴ��ư ���ǯ������������ ǣ�

��� ����������ǯ��������� ������� �ǯ������������ �� �ƴ ��ƴ �
�������������-��ư Ǥ 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



ϭϱ 

 

��ƴ ��ƴ ������� ȋ���������� ������������ ���
�����Ȍ 
 

-� ��������� ��� �������� ������� ���� ������ ��

�ǯ�������� ������������� �ǯ���� �������� �����-
�±�±�±����������������ǯ������������������±����� ǫ 

�Ǥ�����-����������������
�ƴ �������������������ƴ ��ƴ ��ι
ͳʹͳ�����ʹͲͲ��ͳͶͷ-ʹǤ 

 
-� �ǯ�������� �ǯ���� �������� �ǯ���������� ���������

��������±�������Ǥ�	 Ǣ� ���������� ��� ��� 
�ƴ�����������
��� �����ƴ ��ƴ � ʹͲͲͻͳ-ʹǡ� ȋ��� ͵ʹȌ� �ι� ͳʹͺ-ͳʹͻ� �� ͳ͵-

ͳͺǤ 
 

-� ������� ��� �±���� ��� ��������������� ������-
�������������� ���� ��������� ������±�±�±��������

�ǯ������������ �������������� ���� ͺͶǡ� �ι� � ����-
��������ʹͲͲͺ�
Ǥ��������Ǥ 
 

-� ��� �������� ��� ��� ������� ���� ��� ��������
�ǯ��������� ǣ� �����ƴ����������������������
Ǥ��������

��� �ǯ������������ �������������� ʹͲͲͺȀͳ� �������
ͺͶ���ͷ-ͳͲǤ 
 

-����������±�����������±��������������� ͵ͷ� ��� ͵�

���� ��� ������� �ǯ������������ ��� ��� ������ �ǯ�Ƹ ����
�������ƴ Ǥ 

 
���� -� ���������������������������������������

ʹͲͲͺ�ͷ�Ǥ 
-���������� �ǯ���������� ������������ ��������±�� ǣ�

�������� ��� ��������������� ��� �����������
����������ͶͶͿǤ 

-� ���������� �ǯ±������� ��� �������� ǣ� �����-
�����������ȋ��������ƴ Ȍ�Ͷ�Ǥ 

-�
����������������� ���������������������±��������

��� �������� �������������� ������±� �� ��� ��������
�ǯ���������� ��� �� ���� �������� ��������±�� ����

ʹͲͳͺǡ�͵͵�Ǥ 
 

 
������������������������–�ͳȀͲȀʹͲͳͻ 

���Ǥ�������Ǥ�� 
 

 

�ŽŶƚĂĐƚ�͗ 

D�/���ŝƐŶĞ��ĞŶƚƌĞ 

KůŝǀŝĞƌ�D/>Kt^</ 
WŝůŽƚĞ�D�/�� 
ϴϱϱ͕�ƌƵĞ�ZŽŵĂŶĞƩĞ� 
ϬϮϬϬϬ�>�KE 
dĠůĠƉŚŽŶĞ�͗�Ϭϯ͘Ϯϯ͘Ϯϯ͘ϴϵ͘ϴϵ� 
 

�-ŵĂŝů�͗�ĐŽŶƚĂĐƚΛŵĂŝĂ-ĂŝƐŶĞ-ĐĞŶƚƌĞ͘Ĩƌ� 
ŽƵ�ŽŵŝůŽǁƐŬŝΛŵĂŝĂ-ĂŝƐŶĞ-ĐĞŶƚƌĞ͘Ĩƌ 

 
^ŝƚĞ�/ŶƚĞƌŶĞƚ�͗�ǁǁǁ͘ŵĂŝĂ-ĂŝƐŶĞ-ĐĞŶƚƌĞ͘Ĩƌ 


