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Décès

Mild
Cognitive

Impairment Maladie
d’Alzheimer

dépendence
Normal

Plainte mnésique Trouble des fonctions executives
Troubles du jugement
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100,008 892Total

27,772 469MMS 21-30Léger

29,552 628MMS 16-20Modéré

17,651 569MMS 10-15Modérément sévère

9,47842MMS 3-9Sévère

15,561 384MMS[1] 0-2Très sévère

Fréq.en IsèreEffectifStade

39,160,9Total

16,483,6MMS 21-30

31,069,0MMS 16-20

51,448,6MMS 10-15

57,942,1MMS 3-9

74,225,8MMS 0-2

InstitutionDomicileStade
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“ Ces nouvelles technologies nous
font habiter, donc penser

autrement.”
,�
�	��:	��	�$�D����	�
	�
	$

«  Ce n'est pas une technique qu'on
vous demande, en définitive, c'est un

style de vie.  »
%��<���������D	��!

.<?��!��������Q�4Q��8

«  Prendre soin, c’est percevoir pour
celui qui souffre, qu’il est quelqu’un

pour celui qui soigne  »
%��1���	��:�
��������2
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