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Alzheimer
maladies apparentées

Comportement inapproprié : 
indifférence, désinhibition
Conduite irrespectueuse 
et conflictuelle :
hiérarchie, clients, collègues
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baisse des capacités d’anticipation et 
de planification, d’apprentissage

Défaut d’adaptation
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SYMPTO MES

Mise en danger

* de la personne 

* d ’autrui

Influence 

voire  Mise en péril

* de l ’organisation

* de l ’économie

* de la vie  de  
l ’entreprise

Remise en cause de 
l’aptitude professionnelle

ROLE DES MEDECINS DANS LA PROTECTION DE L’INS ERTION 
PROFESSIONNELLE
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