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SpSpéécificitcificitéés des patients jeuness des patients jeunes: : 
atypies comportementales et atypies comportementales et 

rrééponse thponse théérapeutique rapeutique 
dans les principales maladiesdans les principales maladies
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Alzheimer: Alzheimer: Quand la sQuand la séénilitnilitéé devient devient 
une maladie du sujet jeuneune maladie du sujet jeune……
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DDéépression: pression: premier symptpremier symptôme dôme d’’une maladie une maladie 
dd’’AlzheimerAlzheimer
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RingmanRingman (2004): (2004): Etude de la dEtude de la déépression chez pression chez 
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DDéépression et MA du SJ: pression et MA du SJ: 
Aussi avec lAussi avec l’’avance dans la maladieavance dans la maladie
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Syndrome frontal: Syndrome frontal: premiers symptpremiers symptômes dômes d’’une une 
maladie dmaladie d’’AlzheimerAlzheimer
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Arguments pour Arguments pour penser penser àà une une maladie dmaladie d’’Alzheimer du SJAlzheimer du SJ
(1)(1)
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Arguments pour Arguments pour penser penser àà une une maladie dmaladie d’’Alzheimer du SJAlzheimer du SJ
(2)(2)
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Arguments pour Arguments pour penser penser àà une DFT une DFT du SJdu SJ
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RRéésumsuméé
caractcaractèères communs aux malades jeunesres communs aux malades jeunes
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Influence de lInfluence de l’’âge sur la râge sur la rééponse thponse théérapeutique rapeutique 
dans la MA (1)dans la MA (1)
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Influence de lInfluence de l’’âge sur la râge sur la rééponse thponse théérapeutique rapeutique 
dans la MA (2)dans la MA (2)
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Influence de lInfluence de l’’âge sur la tolâge sur la toléérance dans la MArance dans la MA
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Influence de lInfluence de l’’âge sur la râge sur la rééponse thponse théérapeutique rapeutique 
dans les DFTdans les DFT
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