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Programme : 

13h00 – 13h30 : accueil 

13h30 – 14h30 : spectacle "Silence" par le Night Shop Théâtre 
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14h30-15h00: "Le couple vieillissant", par Vanessa WILLEMS, 

psychologue clinicienne et psychothérapeute systémicienne – 

service de gériatrie, CHU Vésale. 

15h00 – 16h00: débat animé par Bernard Kennes, chef du 

service de gériatrie, CHU Vésale. 
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