
Revue de l’infirmier et technicien de santé
AU CŒUR DES SOINS
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Schéma représentant la succession des di�érentes étapes de l’autogre�e des CSH
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Figure 1 : exemples des activités proposées par l’hôpital psychiatrique universitaire.
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Bonne fête à toutes les sages-femmes !
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Les séances Les Titres La durée 

Séance 1 Accueil, entretien, passation des échelles. 30 min 

Séance 2 Définition et représentation de la schizophrénie. 1h à 1h30min 

Séance 3 Mieux connaitre mon état : Symptômes, causes et 
facteurs déclenchant de la schizophrénie. 

1h à 1h30min 

Séance 4 Les différents traitements neuroleptiques, les 
effets secondaires et les correcteurs. 

1h à 1h30min 

Séance 5 Développement des habiletés de communication. 1h à 1h30min 

Séance 6 Prévention des rechutes. 1h à 1h30min 

Séance 7 Synthèse et évaluation (passer les mêmes échelles 
et le même test). 

30 min 
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Les séances Les titres La durée 

Séance  1 Accueil, entretien, passation des échelles. 30 min 

Séance 2 Définition, représentation et symptômes 
de la dépression. 

1h à 1h30min 

Séance 3 Les facteurs bio-psycho-social de la 
dépression. 

1h à 1h30min 

Séance 4 Les complications et les conséquences  de 
la dépression. 

1h à 1h30min 

Séance 5 Les différents traitements et les effets 
secondaires. 

1h à 1h30min 

Séance 6 Dépression et la psychothérapie 1h à 1h30min 

Séance 7 Synthèse et évaluation. 30 min 
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Les séances Les Titres La durée 

Séance 1 Accueil, entretien, passation des échelles. 30 min 

Séance 2 Généralités sur les troubles bipolaires et Les 
différents types de trouble bipolaire. 

1h à 1h30min 

Séance 3 Les symptômes des troubles bipolaires. 1h à 1h30min 

Séance 4 Les facteurs de risque du trouble bipolaire. 1h à 1h30min 

Seance5 Traitement. 1h à 1h30min 

Séance 6 Hygiène de vie et la psychothérapie. 1h à 1h30min 

Séance 7 Synthèse et évaluation 30 min 
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