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âge H F H F H F H F H F
18-19 53,3 47,0 5,9 3,9 9,6 10,8 2,1 4,1 28,2 34,2
20-29 54,2 44,1 4,9 4,6 10,4 11,9 3,5 2,5 27,0 37,0
30-39 50,4 39,5 7,2 7,1 8,3 11,6 4,9 5,4 29,2 36,4
40-49 32,6 21,9 12,0 11,3 9,4 13,0 8,2 9,4 37,8 44,3
50-59 11,0 6,9 16,8 16,5 9,8 12,9 11,2 15,9 51,2 47,8
Total 37,7 28,5 10,1 9,8 9,5 12,3 6,8 8,3 36,0 41,2

aucune déf. déficiences
motrices psycholog. motr & psy sensorielles
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âge H F H F H F H F H F
18-19 93,5 98,0 7,8 3,2 0,6 0,1 4,8 4,3 225 271
20-29 89,6 95,7 10,9 7,2 0,4 0,0 5,6 2,9 1022 1422
30-39 84,7 92,2 13,9 7,7 0,8 0,7 6,7 5,7 1184 1509
40-49 92,3 96,4 14,2 5,8 0,3 0,4 3,7 3,7 1590 1941
50-59 96,0 98,4 19,0 6,5 1,1 0,6 3,9 3,2 2033 2016
Total 91,6 96,0 15,0 6,5 0,7 0,4 4,7 3,9 6054 7160

total (milliers)visuelle auditive parole autres
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Logit estimates N = 13322
LR chi2(11) = 1548,32

Prob>chi2 = 0,0000
Loglikelihood = -2102,3129 Pseudo R2 = ,02691
Restriction d'activité Odds Ratio Std. Err. z P>|z|
Déf. Parole 15,41 2,96 14,23 0,00
Déf. Motrice 6,81 0,63 20,70 0,00
Déf. Psych. 3,62 0,32 14,47 0,00
Déf. Autre 1,66 0,33 2,53 0,01
Déf. Auditive 1,30 0,15 2,24 0,03
Déf. Visuelle 0,98 0,10 -0,22 0,82 �
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Logit estimates N = 13322
LR chi2(11) = 1548,32

Prob>chi2 = 0,0000
Loglikelihood = -2102,3129 Pseudo R2 = ,02691
Restriction d'activité Odds Ratio Std. Err. z P>|z|
Déf. Motrice 28,77 7,33 13,18 0,00
Déf. Parole 8,66 1,88 9,94 0,00
Déf. Psych. 2,73 0,44 6,15 0,00
Déf. Auditive 0,76 0,16 -1,36 0,17
Déf. Visuelle 1,13 0,21 0,70 0,49
Déf. Autre 1,21 0,41 0,59 0,55 �
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Logit estimates N = 13322
LR chi2(11) = 1548,32

Prob>chi2 = 0,0000
Loglikelihood = -2102,3129 Pseudo R2 = ,02691
Restriction d'activité Odds Ratio Std. Err. z P>|z|
Déf. Parole 16,48 3,16 14,62 0,00
Déf. Motrice 6,41 0,61 19,60 0,00
Déf. Psych. 3,70 0,34 14,36 0,00
Déf. Autre 1,76 0,35 2,84 0,01
Déf. Auditive 1,34 0,16 2,43 0,02
Déf. Visuelle 0,95 0,09 -0,51 0,61 �
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Difficultés pour faire 
seul :

oui
qqs diffi-

cultés
(%)

bcp diffi-
cultés

(%)

impossi-
ble seul 

(%)

entou-rage
(%)

professi-
onnelle

(%)

appareil-
lage
(%)

aména-
gement

(%)

Se laver 336 000 40 29 31 60 13 5 9

Se (dés)habiller 352 000 52 23 24 58 10 2 .

Couper sa 
nourriture, se servir 
à boire

197 000 32 25 43 76 10 2 .

Manger et boire 53 000 23 12 65 79 14 6 .

Se servir des 
toilettes

108 000 34 10 56 63 13 17 8

Se coucher, se lever 209 000 49 20 31 49 7 10 4

Se asseoir, se lever 165 000 46 18 36 47 9 12 2

Faire ses courses 769 000 29 26 46 84 6 1 .

Préparer ses repas 331 000 25 19 56 84 13 1 1

Faire le ménage 687 000 37 31 32 64 18 1 0

Faire petits travaux 841 000 28 28 44 66 14 0 0

Démarches 
administratives

800 000 30 20 49 80 15 1 .

Prendre ses 
médicaments

170 000 21 12 67 84 21 1 .

Se déplacer en 
intérieur

91 000 20 26 54 66 17 29 6

Se déplacer en 
extrérieur

234 000 17 20 63 75 18 15 4

Utiliser moyen de 
transport

416 000 20 17 63 72 15 7 .

Trouver son chemin
195 000 19 23 58 72 14 2 .

Utiliser le téléphone
170 000 19 13 68 75 8 4 .

Utiliser l'ordinateur
375 000 14 15 71 45 3 1 .

Une des activités 
ADL

547 000 46 27 27 59 9 10 .

Une des activités 
IADL

1 826 000 28 24 48 73 16 4

Une des activités 
ADL ou IADL

1 916 000 30 23 47 71 16 6 .

Groupes exclusifs Groupes non-exclusifs
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âge H F H F H F H F

18-19 0,00 0,00 2,16 2,48 0,62 0,45 2,79 2,93

20-29 0,00 0,00 2,01 3,07 0,80 0,41 2,82 3,48

30-39 0,12 0,03 2,98 3,21 0,88 1,02 3,98 4,26

40-49 0,50 0,29 3,32 5,23 1,15 1,66 4,96 7,18

50-59 1,01 0,27 4,50 7,99 2,01 2,90 7,52 11,15

Total 0,39 0,15 3,17 4,82 1,18 1,48 4,74 6,44

523 000

769 000

1 916 000

H + F

45 000

240 000

338 000

ADL et/ou IADL Effectifs

RESTRICTION D'ACTIVITE PAR SEXE ET PAR AGE (en %)

ADL seules IADL seules ADL + IADL
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Activités ADL
aucune 

aide
(%)

Activités IADL
aucune 

aide
(%)

Se laver 27 Faire ses courses 11

Se (dés)habiller 35 Préparer ses repas 8

Couper sa 
nourriture, se servir 
à boire

16 Faire le ménage 23

Manger et boire 11 Faire petits travaux 23

Se servir des 
toilettes

16
Démarches 
administratives

8

Se coucher, se 
lever

42
Prendre ses 
médicaments

2

S'asseoir, se lever 42
Se déplacer en 
intérieur

13

Se déplacer en 
extrérieur

17

Utiliser moyen de 
transport

18

Trouver son chemin 20

Utiliser le téléphone 18

Utiliser l'ordinateur 53

Une des activités 
ADL

33
Une des activités 
IADL

20

Une des activités 
ADL ou IADL

21

Difficultés pour faire seul
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Prob > chi2 : 0,000
Log likelihood : - 134,96791

Facteurs explicatifs OR signif.
aidant femme réf.
aidant homme 0,160 ***
anciennete aide < 3 ans 0,436
ancienneté aide 4 - 6 ans 2,133
anciennete aide 7 - 12 ans 1,945
anciennete aide > 13 ans réf.
score incapacité 0 0,489
score incapacité 1 - 3 1,180
score incapacité 4 - 9 réf.
score incapacité 10 - 57 2,113 *
réseau familial fort 0,721
reseau familial moyen réf.
reséau familial faible 1,798
état moral aidant bon réf.
état moral aidant moyen 3,938 ***
état moral aidant mauvais 6,092 ***
déficience psychologique 3,225 ***
déficience de la parole 2,800 �
�
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Mère HSA – 60 ans

JH HSM – 26 ans
« autiste » Foyer médico-social

Internat de semaine

En semaine, travaille

Comme aide à domicile 

d’une personne âg ée

maladie Alzheimer

Père –
parti à l’annonce 

du handicap

Famille M.

Filleule de la mère – prof
De gym – emmène au

Trampoline le JH pendant
les vacances ou WE

Médecin – tonton
d’adoption
Fait partie de

La famille

Femme du médecin

Oncle du JH HSM
Président d’un club de

tennis

�
�

�



)�8"�+�$�$"�#).�,��$$��)��#�(( $ �"�$&�" ��,�(����(�& %$�� !����� !�$&�

(�"���(�& %$"��$&�������$&"�� !�$&"�,��$'�$&"�� !�"� ��222���

#���������� ���� �
�	������ �/��	�� ���� �<��	���� �")��"�� ��� ����
�<��	�����	�����������	������������

#<������������H����	�����
���	�C��")����������-1D�

(��� ��
��� ��� �<��	���� �")� ���� ����	������ �� ���	��� ��� �
���������
�������������������������G��������H����������������d2��	���
������IB�
��	�����<�������/��������������
�����	��C���	����������������1����<�����
������	
�� ��	�� ������ ������� ��	�� �<�	����� �������
��� ����	���� ����	�����
���D���?������\B@D�%������������������������������������������
���
�	����������� �	�� ���� ��IB� ��	������ ������������ �	� ������ ��� ��
�����
��/���������������������C������������;����C����������`��*����D�

(<������ d6� ���� �
����
� ������ ��	� ���� �� ����/������� ������	���
�-��	�������� 	�� ������� ��������D� (<���������� ���	���� ����
�<��	�����")�����������������	����������������/���������
��������
����
���������<����D����������������
����<���������������������
�����������	��������������������
�������������	�������H��������������
����
������
�	�����������
���
����������H���������������������������
�
�����
������
���
������������������<�����������	����O�D�

���� �����	��� �<�	����� ������� ����	���� ��� ��� ����� ���� 
���	
�� ���
�
����
�� ���� �<�������� ����� ���� ���� �<��	����� ��� �<����� �<�������
�����������?�
����������������@D�(<��	���������	�������������������
���� /��� ���� ��� ���� ���� ������� �� ������������� ��� ��� �������
�������
��	��	�����������������	�������D�

(�� ����	��� ��� ��� �H��� �	�� �
����� ���������� ���� ��� �������	����
�	����������������������	������������H���	����������������������������
�
�������� ������ ��� ���	�� ��� �<����� �-�
���	��� ?���������� �	�
�������������@����	4�	��������
�
����������������/����	����
��	��
�����������	���	�����-����	�����������H�����/����
����������<���������
������������������<��	���������	���������D�

(<
���	����� ��� ��� �������� �<����� ���� ���� ������� ������G�� ������
�������������������
�������	��	���������D�(���H���?���-1����������2@�
�� �
���� ���� C� ��� �	������ +>� �����	�������� �����3���	�� �	�� ������
��������������������������
�����T��D����	�������������������<���������
���������� ���� �	�� �
����
� ���� ��� �	���������� ������G�� ������
�������������� ����� ��� �	�� �� �	� ����� ���1�
� �	� �������� ��� �<��	����
�	�����������	��	��������4�	������	�����������
�����<������5��

� �� �����3���	�� �<���������� �	�� �<����� ������	
�� �������� ������
���
�N����
�����$%$�

(�� �H��� ��	����� �� �
�	� ���� ��� ����
� ���� 
�������� ��� �������� ���
�<
�	������� ������� �	<����� ������� ����� ��� �<��������� ����� �	�� ��
��	����������
����
������ ��� ����	�������	���
������� ����	������ �	�
�	���������D� � ����� ��� ���	����� ��� ������ �
�	�� ����� �<	�� �
������ ���
�������C����������C����������������<�������	�������

�	���/���������
������������<�������� ����
�	�
���������������������
��������H��������
�	�����������������	������
������
���	������������������<����������
�� ��	�� ������G���� ���� �<��	���� ���� �	���������D� #����� ��	�� ���
��4����������������������	�������������������������	�������	�����<�����
�	���	����	������������������������/���������<��	�����"�D�



)�8"�+�$�$"�#).�,��$$��)��#�(( $ �"�$&�" ��,�(����(�& %$�� !����� !�$&�

(�"���(�& %$"��$&�������$&"�� !�$&"�,��$'�$&"�� !�"� ��226���

��	�� ���� �	����� �������� �	� �������� ��� �<������ ���� �
������ �	�
�	���������� ���� �������/���� ����� ���� �
�	�������/��	������ �<��	����
�	���������D��

(��� �
������ ��� �<������ 6� �	� �	���������� ������������ ������
�������
�����	���	<���1���	������	������
��������C�����	���������D���	��
�
������ ��� ��� ������������N���� ��� ��	�� ���� �	����� ������ ��� 
�
�
�
���	�� ���� $%$D� (<��������� ���� ��� �������� �<����� ��� ���� ����
������G��������������������
���������������	���1����<������
����
��������
��������D�)���� �<���1����	�����������������C��������	<����<�������	�������
��	����	�
����������<	��������������������������������H����	����/���
�	���	�4�	����	�����������
�

(�� �H��� ������ ��� �
����� ������ �
������� ��	�� ��	-� �	�� �<�������
�
�<����� <�� ���� ����
� ��� �	����
� ��� ��� �������� ����� ��� 4�	�� ������
�������
D�  ��� ��� �
������ �<���	����� ��� ��� ����������� ��� �<����� 
����

�������������	���<�����������	���<	���������������	������'2���	���	��
������������/������������������������
���������������������
�
��������
������ �/4����� ?����� ID6D6D@D� (�� ���������� ���� ���� ��	���	��� ��� ������
������ ������ �/4����� ���� ���� C� �	��������� ��� �	� ��	�� ���� �
�	������
�����������/��	��C����������
�������D�

�

�

���=�4���������>�&�7
��	���������������	
�������
�8���

(�� ���������� )��� ���� 	� �
���� ��� ������ �������� ������
� ���� ��	-�
������� ?�H��� ��� JJ� ��� ��� �H��� ��� J>� ��@� ��� ��� ��	�� ����� ��� :2� ����
�����1�
��
�
/��������1�������
D�#��4�	����	��������������������������
	�
��/����������
��������������������������������������������	��
�����������	������������������D��

�

#���-���5��

(<�������� �� �	� ���	� ���� 	� ����������� ��� ��� /����	�� �<	�� ������
�������=����������� �������D�#<���� ����H����	� 4�	���������������
��	��
��O���� �<��	���	����	�������������D�"�� �����<���	<	�����M��� �����
�
��� ���� ���/���� ��� ��� �
������ �� ��	��	��� ��	���D� �� �	����� ��� 4�	��
������ <�� ���� ��� ����� �	� ������� �� 	�� ��	������ �	�� ��� 	�� ��H��
��	������ �������
� C� �<�-������� ��������D� (����	�� �<��	���	�� ���
��
����� C� �<�������� ����	
��� ��� �
��	���� 	� ����������� �������� �	-�
����	���D�(���������������
���
�������������������/���
���������
������
�������
�����������D�(������������<�������`
������	����������������C�
�	�������������<	�
�����������	�
���<	�4����D�&�	�������������
�����
�����
��	��	����������� ?����C���������������� ���������@D�(<��	���	������
���	������ ���� ��� �	����� �	�� �������� �<	�� ������ ��/��D� "�� ����� ���� C�
��������	�������������	��	�����
������
���	<�����
�	���������<��������H���
�	�����	�����D��

�

"1��H�������<���1�������<��������5��



)�8"�+�$�$"�#).�,��$$��)��#�(( $ �"�$&�" ��,�(����(�& %$�� !����� !�$&�

(�"���(�& %$"��$&�������$&"�� !�$&"�,��$'�$&"�� !�"� ��22:���

#��4�	������������
���2KFK������H���������������6I�����������H���
6JD� (�� �����1���� �
�
/����� <�� ���� 
�
� ���
�� �	-� ������� C� ���
��������������C�	�����������	<���<�������������C���������C���	����<	�
���/�H����<
�	���/��D�

(���H����-����	���	<���������	4�	�������������������������������������
������<��������������	������1���	���������
��������������������������H��
���������<�����	���	��������	���<���	�������������D��

�

2	.�	 ����	 1�	 ����	 ���1����	 ����	 ��	 
����	 ������������	
�������������"	 :��	 ����	 ������	 ����	 ��	 �	 ���	 �������	
���������������	 ���	 ��	 �	 ���	 
�������	 ���	 ����	 ���	 ���1����	
��������"	?�	������	���	����	�&�	��	����	���	��	���	�������	��	T��Q�
���	��	�����	��	���	��	����	��	���	����	���	��	�������	��	�����	����	
���	���	���	���1����$	3	

�

����� �� �	4�	��<�	�� ����
� �	��� C� ������ ��� �������
� ��������������� ����
����-� ���������� ��	�� ��� ��������� C� ��� ������ �� ������� ��� ��� ����� ��� ���
���	���27���D��������
������	<�����<
�����������H��������
��C�����
������
����	�����������������	�������<�	��������������������������CD�

%� ����� ����� �������� �	�� ���� ��	-� ������� ��� ����� ���� 
�	����
�	�
���	���� ��� ���	�
� ���� ������� ��� ������ �	�
���	�D� (�� �H���� ��	��
��
���
����� �� 	� ����M��� ��� ����	� /��^>� ��� �� ��������
� �� ���� �	��
������ �	�
���	�� C� ������ ������ �	��� C� ������ ��������� ��	�� ���������
�������� �
����������� ��� �������
� �������������� �����	�� ��� ����� ��
��������<Q������66���D�

	

2	>�	 �	 ���	 ��	 ���	 ��	 �	 ������	 ���	 ����������	 /���	 ����������	 ��	
�����	��	�������0	�	����	���	����	��������	���	,�"	4���	���	1���	
���	1���	����	��	�����	1�	�������	����	��	1���	
����	����	����"	�����	
���$	 ?�	 �	 �	 ��	 ���	 �������	 �8	 ��	 �������	 �������	 ��	 �����	
�����������	 ���	 ������	 ��	 ���	 ��������	 ���$	 ;��	 ��	 ���	
��������	�8	1���	���������	�	��������	��	��������	�8	1���	������	��	U	
�����"	 .�	 ����	 ������	 ��	 ��������	 ���	 �����	 ����	 ����	 ���	 1���	
���*��	��	����������	����	���	,�	��������	�
����������	���������	
����	�����	�	�������	����	���	��	����	���
��	����	���	����������	
��	����$	3	

�

(�����������������H���������������	��
������������	4�	������
���	��
�����������������
�	��H��������	������������������������	������
����
Q��� ������� �������� ��	��� �������
�� �<����� ?���� ��� B7� ��� ��	�� ����
��	-@D� #������� ���� ������ ������ �
�	��H������ �� ����� �	���������
��	�������������C����������������<�/������������������	���������C����
�����	��������?���������������	�4�	�������������-�����@D��

(�� �������� ���� ��� ����/��� ���� ��
���
�� ������ 	�� ��	���� �<������
������	����������������������/����D�)��������H����-����������
�������C�
����������� ���� ������� �	� ���� �����5� ���<���� ���� 
��������� ��4�� ��	������ ���
������������4<���4�����������������C���������������4�����������������	��
��/����� ���� �����D� )���� ����� ��� ���� ��	��	�� ���� ��� ���	����� ���



)�8"�+�$�$"�#).�,��$$��)��#�(( $ �"�$&�" ��,�(����(�& %$�� !����� !�$&�

(�"���(�& %$"��$&�������$&"�� !�$&"�,��$'�$&"�� !�"� ��22I���

��
�������	���	���������	<�������	������������������<�������������������	�
��	�������	<����	����������<��������������������	���������������������	<�����
���G��/��D�

(�� �1����� ��� ���� ������
�� ����� ���� 4�	�
��� �	� ������ ��� ��� ����� C� ���
���������������
�
�������	����1������	����
�
�������D� ������������
�������� �� ��������� ��� ��� �H��� ���� ���� ������ �C� ����� �� ������� ����
������
�������������������������D���%������	��������C��M�
������
���������������	-�����������������������
����������������������

(�����������������������	��������3���1���	�����������	���<�������
��������������H����-�������������������������	������	�	��5�2	(��	��	����	
�
������	����	���	������	,�	����	��������	�	��	������	�����	1�	�������	
�����������	����	��	������	,�	����	������	3"	

(����������
�
�
�	��
�������������������<�/�����<	�����������������
�	�������	���-�������	�����������������	�������
�
���
��
���	�� ���
��3�������	��
�� �=� ��� ���	��� ��� ����/��� �	� 4�	�� ������� ����� 	��
���������������/��������
�����	�����������������������	������������
���/�������D�

!��	����	<�����������
�����������
���������������� ����H�����������	��
����
���������������������� �<
��/�����������
������
��=�������������
����� �� �������� ��� ����� 1� ���������� C� ���� �
	���� �	<����� ���	���
��
��������D�

������
����� ��� ����� ������	� 4�	�� ��	�����	�� ��	������������	�� �����
�	<�������/���	
�C�	���������
����	����������	���������������������
����� ����� ���	��� ����� ����	��	�� ����3� ����������� 1� �������� �	�� ����
����������
������������������-����������������
������	�����������	�D�"��
���������<
��/�����������
������
������������
����������H����	���
���������
��/��	���� �������
�� �	<��� 1� �
������� �� ���������� ��� ����� �	<��� 1� �� ����
����D�

%� ��� ���	��� ���� �� ��
����� �<	�� �����	������ ���������� �������	��
�����������	-�����������	������	��	����������
�����������������
���	������ ��� ��� �H��� ���	��� ��� �M��� ������� �<������� ��� �� ����
� 	��
�������
��������������������������	������������
������	����������������
��
�����������O���
�	��H����	�����	����������H����������������������
����
���	��<����D�(����������������������������
����������������������
������� ���������� ��� ��� /�� ��������� ����� �<���	����� �
��������	��
������D� (<����� ���/��� ���� /��� �
�	�� ���� ��� �H���� �	�� ��
����� ���
�������� ������ 	� ����-� ��� �	�� ����������� ��� ������ �� ��	������
�<���������� ��� ��� ������ �� ������� ��� ��� ����� �� �-������ ���� 	��
���	��	��� ��
������
�� ��� ���� ������ ����������� �	-�	������ ����� ��	�� ������
���������������/����D�

�



)�8"�+�$�$"�#).�,��$$��)��#�(( $ �"�$&�" ��,�(����(�& %$�� !����� !�$&�

(�"���(�& %$"��$&�������$&"�� !�$&"�,��$'�$&"�� !�"� ��22J���

Mère HSA – 55 ans
Bac+6

Cessation d’activité
Depuis 10 ans

JH HSM – 31 ans
IMC, Pplyhandicapé

Foyer médico-social
Demi pensionnat 

Père – 56 ans
Cadre en activité

Aidant surtout
pendant les vacances

Famille L.

Mère  80 ans
Aidante

Père  80 ans
Aidant

Voisins
Aidants potentiels

Et ponctuels »
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Père – 68 ans
retraité

JH HSM – 31 ans
polyhandicapé
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Polyhandicapé

Accidenté à 16 mois
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Demi-frère de Yvon
13 ans

Père des enfants
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Recomposé
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Sœur du père Sœur du père
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Père – HSA – 78 ans
Cheminot à la retraite 

Fille HSM – 43 ans
Déficience intellectuelle

Avec troubles psychiques

Famille P.

Mère – 77 ans
Tx invalidité 80%

Inactive

mariage 1963

Voisins
« Bonjour-bonsoir »

Frère de la mère
décédé

Grand-père
décédé

Grand-mère
décédée

Cousin
décédé Cousin

Grand-père
décédé

Grand-mère
décédée

Belle-soeur
de la mère
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Père - 62 ans
Maçon puis employé,

à la retraite

Jumeau – 37 ans Bac + 5
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Mère – 62 ans
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Professionnelle à 40 ans
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Mère adoptive

Sœur du père
Frère du père
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