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J’ai un diagnostic, 
mais je ne suis 
pas la maladie 
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Changeons 
de regard 

Se sentir entouré 
et soutenu est 

essentiel 
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Dans 50% des cas, 
la schizophrénie apparaît 
avant l'âge de 25 ans

1personne sur

100

La schizophrénie
�������
��������	���
�������

www.prevention-schizophrenie.lu

La schizophrénie
�������
��������	���
�������



�������������������������
����
����������������
���������������������������������������������
�����������������������
�����������������������������������������
��
������������
�
������������������������������������������
������������������������
���������������������
����������������
�������������
��������������������������������������
¡
������������
¢�������������������������������
��������������
�����������
�����������
�����������������
��
�����������������������
������
���������������������������
�������������������£������
���������
����������¤�������
��������������
������������������
���������������
������������������������
�������������������
¤�������������������������
¡����������������������������������
�����������¤����������
����������
�����
���������
��������£�����
�
�������£��������������������������������������������������
�������������������
�������������������¤�������
��������������
��������������������������
����������
¡
���
����������
��������������������������
��������������������������������������
�������������������
����
����������������������������������
���������������������������������
�������������������
�������
�������������
���������
������������
�����������������������
����������¢��
�
�������������
�����¡�����������������
�����
�����������
���������
�����
���
����������������������������¥�����
��
������
����¥��������
����������������
���

¤���
�����������
���������������������������
���������
�������������������������������
��������
����
����������
����������������
���
��
�������������������������
�����������
��������������������������
����
¡
�
�
�������������������������������
������
�
£��������£�����¦�����
�������
�����¡������������������
������������
�

��������
�����£�������������������
���������������������
����������������
�����������������������
��������
�������������������

��������������������������������������������
���������������������
���������
�	�
����������������������

Ich habe eine 
Diagnose, bin aber 
nicht die Krankheit

¤��
�����������
�����
�����������������������������
������
��������
£�������
�����������������
����
�£�������������������
������
����
�����
�������������������
�������������
��§

����������
��������������������

���
������������
����
�
���������
��������������
��������������������������
���
�����������������������
�����������
������

�������Lasst uns den 
Blickwinkel 

ändern

Sich umgeben und 
unterstützt zu fühlen

ist entscheidend 
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In 50% der Fälle tritt 
die Schizophrenie vor 
dem 25. Lebensjahr auf
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