
� ��

 

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

����� � � � � ����	
�������� �

�

�

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

�	��		�����������������	����������� ��!���	������������"�#���$��#���������	����

%�����������������&�������'����(����	�	����������	���	��������)�����
�	������

������*������������+��������#��,�������'�

��	���-	���	���.�/+'01',�'02'3,�

�

�������	
��������	
����������
���������
�������������������������������
45����6%���7��8��99���

8����:����1����;��<//+��

7�
�	��������	��=��������	�������	-������=��.���(=��	������
�-���	����

���=�=�����	�>��(���������������	���!�>�"�������9?	�����������	������

�=��	����-���4��	�*���!9��4"������	������=�����	�(�����(������-��
��	���	�����

���������@���������<����(��A����@����		�	���������(���������	���������:���������*���

�
����(�����$A����@�����������	�A�����*������$��-=�����������	��=��������	�����

��	-������=��!�97"�#����������	�������������'�4������=�����	���=�=���	����

�����������������������=�	��	�������������	������������4����=�	����	���

�@��-�	������	���	�����������������:����<3���;�'��

���	��������)��	���(���������������������	�����:�����;��=�=�	�
��	�����
������	���

-���=���@������=��������
�������	����(��������97�*���(�=��	��	�����(�����������=:�

(�����((������)������	�������������:����(��
����-���	�����	��(����	�	���

�	���������<2�B<2�!�	���(�	��$���(�����	���=�?��������	����(����������(�������	�

*������*�@���������":�������*�����������	�������(���	���������������	�����

��?�	�����-	�	������(������=�����	��(��
�	��-���	�����������)�*�@�	��

(����	�	����@����&���-	�	���<2�B<2'�7���������:������97�A���	���	��C��&��=�

��	������������������	������������������(��������:���	���@�
���������-�	�����������

���
�������-��'�7��(���:�	��$����@�97���	�������=���#�������	��������(���������

�
���������?�	���=����&����	�*���'�4����(������#�������	����@�	����������

�@�����������������������	���=
��������	�	����$����=��:��)�-��	���������	��

(����	-=�:�*���	����	��(��������(��$�����@D��������������	�����������	�����

��������'��

���>��������9��4���(���	��*�������=�����	�(�����(������-��
��	���	��
��D����

���
�����(�����	���@��������	������
���(�������	������=��$��������=�=	��=��������

��
�	��������	��=��������	�������	-������=�:��	��	��*��	���	����������	�����������



� <�

���=��	���#��@�	���$����������(�	��$��������	��������������=�����)��������

 1'///�����������������'��

4���������	�����	���	�������
����((�������������$������(�����	����������	�����	��

.��

&��	-�-����������
��)�������=��	����	��������	�������	-������=�:�������@=-�������

���7�������	�����@>��(����������	��������@5�-�	������	�����9��	�:�(�������	��

�@�$A����
������������(��������������	�������
�	�����	����������:��=����&��������#:�

�����	��=��������	�������	-������=��.�����>��������9��4�������		�	��#��@�	������

���(������	�������7>59�(����������=�������������(��(������	��(�=�����'��

&�4�	���������)�=��$�������	���-=��	��#����������	���97�����	�������	����

��������:�����$�=��(��������=$�����	-�	��=��(����@�)&���������<����(�������(����=��

(��������77�99���������4�	�����-=	=���������-	����	����������	
�	���	�

���(������:�*�@������������(����$��������-	������)���	
�	���	�����(���������=(��=���

(����(�=���
����@�
�	�����	������������������(����������������(����=:���	�����������

����@�$���������	���������
��)���	=��(������7>59'������
����������=��	����	�

��
���	����������	��D����=-�����	����
������)��97��=A#���	
�	���		=��'��

&�7=��	����	������������	����		���	�����=��	�������	�(��	�#����������=�����:�

A�����*������$��-=������(������-�	����������
�	��������97�.�����>��������9��4�

�	��=��$��=�����(��(������	��(�����������(�����	���=-������
���	=���������'�6�������

�	���������		�E���������	�������������#��@�	���$�������(�=����	��������	�����

�@����	��������	�����=��$�������	���(�$����������	�=:���	���*�@#�	��$������

(������	�������*������
�	�����(�����@=��$������	���������������	�	����	��������

�=�����=��������'����>��������9��4��	��	��	����	����������
�-���	�����������������

����������:�(����(��
�	���#��@�$A�������@�	���
�	�����-�	��=������	���	��(����

�@�	���$��������97�������� 1'///������=���

4�������
�	:�8�=����	���

�=�����F�	��	�:�7=�=-�=�-=	=�����
�

�������	
���������	��������
�	
�����
�����$�=��-=	=���������+���(���$���<//+'��

������
�	����������$���	����	���		=���������	�=
=	���	���.���-�	������	����	�

��	�����������=�����#����4���=�����:�(������(����	������	�������	�	������#����

	��$�����������
��=�'����
�	�������(���������:������$��������	�	�����$����(����	�

��
��������(����		���G-=��'��	�	��
������	���������(�=
���	�<//0'�

��	���	�������
�������=���������	�(������	����������*���-�G��������	��������

A��	�<//+�.�1+3/���������	������	��������(��'��

����	
��������������
��������������	����H���7:�$=	=
���:�8�=����	�����>�		���:�

��������=-�	��I���9���:��	��������:�9���=�����:�

����������	J�����4�K������:�����&���-	�	��:�L�=�������:�

7����������	����8��76��9:��=����	:�8�=����	�:�

�
��� ���
���	����
��������������4��7�6:�$=	=
���:�



� 1�

�������7�	������9��4>�K:�$=	=
���:�

��	�������=�������7�6��:�$=	=
���:�

��	��������	=����L���:��	�������:�

��	��������?��	��F6��6��:�$=	=
���'�

!���������"����
���#$��
�
�	��	
��������%	�����������������������
��������=��������5�6�9:�$=	=
���:�

������������	��4>�88��L:�$=	=
���:�

�������4�������	����6���L:�$=	=
���'�

�
�

Conseils à ceux qui veulent être heureux en Soins de 
Longue Durée. 
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Le billet d’humeur du Docteur 
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Un défi croissant : l’obésité 
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Quelques questions posées au Docteur au fil des ans : 
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Une photo intitulée : le regard 
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Paru dans le BIP : 
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Un poème qui nous est dédié par Monsieur Jean-Pierre 
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