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Le stress s’auto-entretient
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Du stress à la  
(re)création

1�0���2�+����%3$����1�3���

« Il est utile 
de prendre 

de la  
distance et 
d’apaiser  

sa conscien-
ce. »
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« Les  
proches 
peuvent  

apprendre à 
stopper les 
réactions  

de stress. »
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Stopper les spirales de stress
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Les proches trouvent aussi des solutions
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Gérer le stress

Séminaires en allemand
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Épauler les  
« Young Carers »
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