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Stratégie de recherche 

Analyse sociologique de la prise en charge au sein de deux hôpitaux 
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Analyse du contexte organisationnel 
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Principaux résultats et plan du rapport 
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PREMIERE PARTIE 

PRENDRE LA BONNE DECISION ET LIMITER LA DUREE DE SEJOUR, 
DEUX ENJEUX STRUCTURANTS 
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1. Comment prendre la bonne décision thérapeutique? 
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1.1. Des patients uniques, complexes et fragiles 

1.1.1. Diversité des patients âgés 
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1.1.2. Des données de la science limitées 
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1.2. Quels objectifs prioriser dans la prise en charge ? 

1.2.1. Traiter ou ne pas traiter ? 
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1.2.2. La qualité de vie : un objectif prioritaire mais aux contours flous et variables 

"�7���L�����I
�B���
.����������M�����B	�	����������
���:�������
����C������������������
���� ���

���������������.	�	�
��������:	����������
������������������
��I
����������
��������	����

�
����������4
�.��������7����	�������������
���:����������B�D:������
��������	�
���
��������

����7��� 
���	4������ ��� �
����� ��::�� ���� �
�4���.��� �
�:�� ��� 
������ ��� �
����� ���3
���

��3������
���	�����
������������
������C��:����
��D�����	3
��
���������I	�
�����
��	�.	�	�
��

��� �
������F� ������ ����	������ �I
�����4�� ��E����� ��� �
����� �
� ����������� �
���� �
�� ����
���

���������������������;��I��������;�C���
��������������������	�L��
����������4
�.�����
��3��

��� �
����� ��� ���;� C��� ���� ���� J�
�����4�� .��B
���K� ��� �
� :
�
����� �
� ����� ��� �4
�.��

�@�4���.�C��� ��� ���
��� 	�
��� 
�� :���� 
��� �:����
���� C��� �I�����3������� �4����.��
����

�I
�:�����
���������
@����������4�:���4	�
���5�����@���3���������
���
���������
��������

����
�������:
��������;�
�����4����������
����L�����������
��.:���
���������
����������

:	���
���� ��� ���
��� ��� �
� ���:�D��� 
�����4�� �� ������3
��� �4�T� ��� �
��	����.��� ���

�	��
������I��.
����������
�������
����������������3
����4�T����.	��
���5�

������� ��� 
������ 
��
����� ��������� �I
:	����
����� ��� �
� C�
���	� ���3��5���� ������� ���� ���

������������
����:����C�I����������V���� �I�������BE�������������
�;���� �
����������4
�.��

��� ��������G.	�� 
�������� ��� �
����5��:�������:������� �;�������:����� ��� ������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��@����������������������������&���������������
����������1��������
�������4	&�������������'��������� ���
��
�
�����������������������������������������
���������
����������������&
��������������
���������������(�,����
�
����,����������
�,�����	������
�����������������������J?������$������������������������
�
����(���������
4	&����������������������������
�����������
����������������������������������5���6�7�����	�������������'������
������������������
������������������������&	������������
�����
&���(������
����
&�������������������������
��
����&��������������
������
�����������������N"�������������/�$��
	&������������3FC�



'%�

�����������������
�����L��
����������4
�.�����
������
�������Y��I����I	�
���
���������
�����

C������C�
�:����@�	:
��C��:�������4���4	������������	5�

��D�
�����������������������
������������
���������
�����
�������
������������������(�
������������������������������(������������������������������������
�������������
��
��������$��.������
�����������(�������������L"������
��(����������������������&
&����
�������
����/�������������
����
�����������$�
���������������1����������
����������������
����������������������
�������������&��/�$��
�
	����

������
��������;
:�������
��������:�������L�
��������3��.�������� �
�:
��D��5�-I
B�����

�I����9�	������
���
���������:����C��������
���:��������
��������������
�
�����L��I���������

����
�C�
���	����3�����������I
�������I
�����
�����������D�����C����
�C�
���	����3��������V����

�I�BE���������:�����
3
���:V:�������
���:��������
����5����������3����������
������
������������

��	�	��������������
���:��������
��������
���	4����������
�������::�������
�4���.����
�:��

���
����5����������
�C�
���	����3���I
3D��������������
�T������5����������
��:�����	������

��::���������:
������9���
��
���
�����L��I
�����������5�

-
�� ����
��� �
�� �
� C�
���	� ��� 3��� ��� ���� ������� C������3���� 
�;� ������ �����
���� ���

��
���:���5� ��� ���:�� �I������
����� �4	�
�����C���� ���
� ��3����� L� ���3��	.���� ��� �4��;� ���

��
���:����C���
��������������������
�������������:��	��C������L�����
�
����C��������
���

��
���:���� �4	���C��:���� �����
��� ������� ��� �
����� �� ���;7�����C����� �I����
����� ��� �����

�������	C�����5�

�������������1��
��������
�����������������������������������
�
��������������2���������
�����
������������ �
�����
�������&	������
�������&
�������� ��������������
�����	�
������
��������������&
'��Q�7��������������������������������������������
���'�
���������������
��
�������
��
���������
���������Q�7��������
,���������������������&����������������/�
$��
������
���
�

��E������
����������������	��������������
������4	&��������
������������&��������V����
����� ���� �
������� ����������	������ ��� ��� ��
��� �����&����� ��� �
��������� ��� ���
���&
������&�����
����������������%������
����������������
�����������������D�
��������������
����(�������
�&�����
���������
��
���������������������������������
�
������
���������/�
@&
���
��

��7��������������
�����&������
�����
��������&������������
�����������
����������	����������
������������
����������
�����������
&��������������������
������������������������	������
���1��
�����������&��������������������
����������������������������������������
���

��
�������������������������������&
������
�
��
����
��(��������(������
�����������7��
��	������ ���.� ��� �
������ 4	&��� ��� �� �� ����'�
�� ��� ����� �&���� ��  ��� ��� ���
�� ��� ���
�
������������������������������������������������	���������������
��������,	����
�����
�
��� ���
����� ����� ���
���
� ��
������� �� �
����
� ��	��
��������� ����� �� ���������
� ���
��������������
������
��������������������/�%�����	����&������

*
���;�:����� �
�C�
���	����3��������V����
���	��L� �
� ��	��3
�����������������3��
���#���

�
����������� �� �	��
����� �� ��������� �������)5� ,I
:	����
����� ��� ��� ��������� 3��
��� �����



'=�

:V:�� V���� �I�BE������ ���:���� ��� �
� ����� ��� �4
�.��� :V:�� �� ��� :	������ 
��� C��� ���

�����3�������
���������4
���������.��������
�����������:�������5�

�����������&������������	&�&
�������������
��������������
�����	&
���
����-���1����������
���1��
�����������������������
�����
���������
��������&���������������������������������
���� ����	&�&
������������������������
������������������
�
�
&��������� ���
���������
������&� ��� ���� ������ �
,�� ���������� �� ����
�
�� >���� �;
� ��� ���� ���
� ��� ��������� ���
������+���������������������
�����&���������������������������������������/�3�����&������

�����������������;
��

��&��������
���
��������������(������������1�����������1��
����'�
��
����'���������������������D�
��������� ������
���� �
����� �
������������.��%����
������
������
��������������������4	&���7��%F�������������&1��������������
�����
�����1���������
���
����
���������(�8������

��
�����&������������������������	�
�����
����������
�
��������7���������1������
�����������������(�����������1���������
�����������������������
������������������������������
���I���1��������������������������������
�
	��������1�������������
��
������
�������4	&�����������
�������������
����������
��������������������������Z���
����������@���������������������3��
����������
4���5[�D�
��(��������
���������
�
������
���� �����������.����1��������� ���,���1�������������
��������� ���
�B������������

���,�������
���
��������� ��� �&	���������������������� �
��
��2���������� �����.�����
����(������� �� ���	
���
����������������	�
����� ������� ��� ��� ���������� ���
�B��� ����
�&��������&����������� ��� ����� ����(��������� ����
��
����
�/� ��� ��� ��� ��������� ������ ���
�
������������� �����
��
�����������
���
�� ������	����
������������������� ������
�&��������&�����������$����������
�����������������$������������������������������=�����
��������������������
���,�����������������������������&���
��������
�������������������
���� ���� 1�� ����� ���� �
���������� ���
��� �'��� ���.� ���� �
������� 4	&��� ����� ����� ����
�&��������
��	&���/�$��
�
	����

-
�� �I
����� �
�� �
� C�
���	� ��� 3��� ��� ��	�� �
�� ��� ������� ��� 
������ L� �I�BE������ ���

:
�������L���:�����5�,
���
�	.���������������4
�.������������	3�����������:����������I
B������

L��������.���4����
��
��������L������	����
���������:
�C�	������
��������5�

��7�����
��
������������	&
���
�����������&������
�	����&���
����
�����,���������������&����
���
�� �����

�	����� �����
�	����&�������������������� ��������� �������� ����
&������� �� ����
&������� ��� �� �� �'��� ���� �&����������� ��� 2���S� ����� ��� ������� ���� �� ����
&� �����
������������������������������������ ��� ��
�������������� ��
��������
���������
�&������
����������� �����
�&���������1��������������
���������&���
������������������&���� ��������
����������� ��������� ������
&���������������
������������������������������������'���
�������������������
�������������
������&�&��5���6�����&�����G��������,	��H�������������
�������
��������������
����������������
������������'�
������	&������������
�������������
�����������
��*� ������������
��
�����&���
�
����������&������������	�������������G���H���&���
��� ������&� ��� ���� ���� 	����� ������ ���������������� ��� ��������� �� ����������/� %�����	���
�&������

��$����� �
���������������	���������&���
��������������
��������������0�������� ��������
�������������� ������ ��������
� ����������(� 
�����������'����������������������������
����������	
�������������E���������������������������������&
�
����
���
���
��������
�
��
��*� �������'�����;
��Q�3������.�8����������&� ��� �������/�� ������������
� �
����������������

���
�����.������������������������ 
�����
������� ��� ���� �������/�-&������	&�&
��������
����
�&��������
���������������
����������
�

*���� ����
��� ������������� �
� ����� ��� �4
�.�� ��
� :V:�� ������ �����	�� 3��� J��I
��D�

4����
��
�����K5�



'1�

��$������ �����������&
����
���������������������	��������7����������� ������
���
��������
��&���
�
������
��
�����������������&���������5���6�%�����'�
�������
������
��������������
�
� 
��
�� �� ��� ��&��	������ ��� ���������� ���������� ���� ��� ��� 
��
����
� �� ����
��������&������������������������������������	�������������������������������������
���.� ��� �
������ 4	&�� ���� ���������&�� ��� ��
���� ���� �������������� ��� ��� '�
�� ����&� ��

����
�������&��	���������
���������
������������&�������������������������������������
��
� �
�����
� ���� �������
�� ��� �
�������
� ��
� ��� ���������&� ����� ����������/�
7
	���&
������

-
���I
������
���
�C�
���	����3����I����
��
���
��
�4	��L�����BE�������	������(������C�IL��
�


���
���������
��������;���:	��������������	������
�����5�

����� ���� �� ��� ����� ��� ����� ���� ��&
�
����� �
,�� ��
���� 2������� ���� 
���,���� �����
�������������������������������
�������������'�
�����&������
�����-��������������������
������
���������������������������������������1������������������������&�����&
�
�����
��
������8�����
�������������
������������������
���,����������������
�������������� ���
D����'�
������ ��������������
�����������������
���������
���������������� �����������
�
����
&������������
���������������������������������,
�
������'�
����������
������
�������������
	����������
�������������������
�.����
&	�&��������
���
���,������������
��

����������������1��
�������/�@&
���
��

��0����������*�
&�
��
��
�����������	��������������
�������������������������������������
�������
	���������������������&��
���������������������
�������������������������
�������
��
������������������������������������������������
����������������
��
��&�� �����������
'�
������
����
����������
���������A����������
�
����
�����
�����.��������������������
������������ 0�����  ��� ������ ���� ������� ����� ������ ��� ��� 
����
���
�� I�� ��� ��� '�
��
�
����������
����������7���������������
������������.����������������������'�
���
,��4	&��
��������������������
��� �����
�(������������������� �
����������
����������������������
�����������������������
�
��7�������������������
�����	���������'���������������������������
���1������ ��������������� ��� ���� '�
�� �������'���������
��� 0����� ����������� ���������
�&����
����
,�������������������/�@&
���
��

����::����
��	�������������
�����������C�
���	����3������3
�����
�����:������������
��������

����������3
�������������:V:����
����������������
�
��	����C�������3������������
������C�I���


�L�������������4
�.�����
���������������
�
��	����C������
��
�4���.��5�

��3�������������������������
�����
�������1�������������������
�����
��������������������
��1������
��
����
��������������(�������������������������������������A�����
�����
���
�������

����������
	�����A��������
����������
���
������������������(�
������
�����1�������������
7������������������������������������������������1�����������������7�������
��������������
����������������������0����� �����������
�������������������������������������������
����1��������������������������&�������	�������������
�&
��������������������������������
���
�
	���������������
&�&
�
�������������������������@�&
�
���������� ���&�����������
����	������������������
��������-��������������
�������������
�����������������
���
�	��
����������������(��&�������������
������������*���R��������
���.�����������������������
������������
�Q�/���3��8�7������������8�%������������������&�8�/�%��
����������������(�
������������������������������������������
,�����������
	������
���
,�������������7�������
����� ������ ����� ���� ��1������ ��&����� ��� ��� 
���
���
� ��� ������ �� ��� ����� ��� ��� ���
&������������������������ ������'������������������	�������1�������/�@&
���
��



'&�

1.3. Spécificités et difficultés de la relation thérapeutique dans un 
contexte gériatrique 
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1.3.1. Les difficultés relationnelles avec les personnes âgées 
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1.3.2. La famille : une incertitude cruciale 
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2. Comment faire sortir ces patients au plus tôt de l’hôpital ? 
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2.1. Entre un objectif de qualité et de rentabilité 
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2.1.1. « L’hôpital est la pire solution » 
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2.1.2. Un contexte incitant à libérer des lits 
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Conclusion: L’hôpital pas adapté à ces patients ou des patients pas adaptés à l’hôpital ? 
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2.2. De fortes contraintes 
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2.2.1. Des patients souvent isolés et dépendants 
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2.2.2. La prise en charge post-hospitalière : un manque de moyens et de coordination 
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2.2.3. Un manque d’aides ou des aides non adaptées aux patients cancéreux 
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2.2.4. Les familles comme problème supplémentaire ou solution alternative 
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Conclusion : des trajectoires peu maîtrisées où tout le monde a l’impression que tout le 
monde se décharge sur l’autre... 
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1.2. Le déroulement d’une évaluation gériatrique 

1.2.1. Un début de formalisation, mais qui reste limitée 
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1.2.2. Spécialisation des tâches et interdépendance entre acteurs 
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1.3. Améliorer la prise en charge des personnes âgées atteintes de 
cancer dans sa globalité 
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2. Une collaboration difficile entre cancérologues et gériatres 

2.1. Zones de conflit 
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2.2. Conditions de collaboration 
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3. Le lent développement de liens privilégiés à travers le 
programme d’oncologie gériatrique du centre de lutte contre le 
cancer 
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3.1. Origines et présentation du programme 

3.1.1. Développer quantitativement et qualitativement la prise en charge des personnes 
âgées 
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3.1.2. Le contenu de la mini-EGM 
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3.1.3. Le déroulement de la mini-EGM 
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3.2. Un impact encore limité et contrasté 
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