
�
�
�
�

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

�
�
�

���������
�

���������	�
��
�

���������������������������������
�

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

��������������������
����������	
��� ��������������������	
������!�

�

�

����
���

"���������������#$����#�����
������������	
����������
�
�����
�
�
�
�
�
�
�

����������������



 2

%�����
���
�
������������������������������������������������������������������������
��������������
��
 ���������������!!����������
������
����������������������������������������
�������������
����
�������"�#��������
$�%���������!���$������&��$�!!���������������
����'(�
�
���� ��!
�)����� ������ ���� 
��� ������������� ���� ����� ����������� ����� �� �������� ��
���� ���
�
������ ��������&� �������������� ����
&� ��� �������� ��� ����
����������� 
��� �����������
�����&�$���*	*�����
������������������������
&�
����������������������������������������������
�����������������)&����
��������������������������������������
���(�
�
+�������&� ����� 
�� ����)��� ��� ����

��������� ��� 
�� ����
������ ������� 
��������� ����� 
��
���������������
������ �����������������������
��������������������������&������������
'����
�����������!��
�
,����� ����������� ��������� 
�� ��-������ ���� 
�������� �������� ��� ��������������� .������� ���
�����%���
�������������(�/�������
������
���������������������������������������������������
�������������$�����������������
������������ 
��0��������� 
$�����������������
�����������
1022�3���� 
��  ������������� 
�� ������ ��� ����������� ������
� 1 0043(� ���������������������
�����

���� ���������������� ����� ���� 
�������� ����������� ���� 
��� ��������� ��� 
���
���������������������%������!������������
�������
%������������������������
�����!!������
������������������������
��������������!��������

�(��
�
5�
������������&�������
��� �����!��������������� 
������

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

����� 
������

��������� ��� 
������*�$.����(� 6��
	� �������������������������$�
� !����
��������� ��� ����� ������������������� ������� 	
�� ��� 
����� ���������������������� 
��

�������������7�8�����!!��&�
�����������������
����������������
������������

�����(�
�
9����
�������������������������
�����&�������������������������
$�����������������
�����������
���� 
$�������������������� 
������� 
����������)����
���������������)(��������
�����������
���������������������������%���
�������������
�����������������
$���
��������������
������������

����������������!��������

����������������
���������������������
��(��



 3

%()*+,�-��
�
.(�%/01+2*/�)(%+,�(3�3�4,��
�
����������������������	� 
��!����
$������� 
����������������������������������	� 
��!�����������
:������������(�������������������������������
���������������������
�������������
������
����� �
�������� ����������� ��
����� �����*������������&� �������
����&� ������� �����
�������&�
����������&��������
����&����������&������������������������������������������*������
�(� �,���
��������������
$������
����������%��������
�*����
�������&������
�������������������
�����
��������������������������������������������
�����������!��������

����������������	�
��������
�$������
����&��$�����
�����������$������������(��
�
������������������������������������������ ������������ 
�������������&�������!����� 
���
�������&��������;
���
�����
���&������)�������
������������$���������������$����������	�
��
������ �$��� ������������ ��-���&� �$���
������ 
�� ����;
�� ���������
����� ��� �$���������� 
���
������������������������������(����� ��������� ������������ 
����
���������������� 
�� ���������
�����

�&� �������
������������
����������!����&� 
��� �)�������������������������
&� 
���
�
�������&� 
$�
������������&���(�+��� 
����!������������ 
����������$���������!��������

�&� 
���
������������������-����������;
����������
�������������������������(��
�
+�%�������<������
������������������������������������������������������������
���������
�����&��=�
$�������������
����>���
�������&������������!����������������������������������
���
���!��������
�������������������������������������)(�,���
�����������
�������
������?�>���
������������������ 1!��������� �������������� ��� ������� ���3&� ��%�� ��� ?� ���� ������������ ���
������������� ��������� 1!��������� �

����
�� ��� ������ ���3&� ������ ���� ���� �������
�$���������������(�
�
@��������������
��������!!��������������� 
������������� 
��������������&��
��)�����������
����
�����%���
��������������������������������&��������
�����������
��������������(�9$��

����&�
��
������� ��������� 
�� ����������������$���� ����
������
��� ������
�%������� ��� ���������������
�����%��������������������
����	�
$���������������������
�����������������(�@�&�	�
$������
����

�&��������������������
���������������&�
�����������������������������&�����&����!�A���
�������)��������

�(��
�
5,1��(+61�6,*1�%23)�.(�%,)1266,�,*�.(��2..,�*+7+*��
�
��� �������� ��� 
�� ������������� ���� ������� ������� 
��������(� +��� �)���
�&� �
� ����
������������� 
���������������������������������� ����
������ 
�����������������
�������� �
�� ����������� 	� ���
������ 
�� ��������� ��������� ��� 	� ���������� 
$����������
!��������

����� 
����������� ��������B��
��!��
������������ 
����������������� 
�����������
�������������������������

��&�������������������������������
(��+����)���
�&�
$��������
��$�����������������!���������������������������������������%������������
��������
���������������)�	�
���������$���������������������������	�
���������$���������������
��������(�
�



 4

9�����
����������������&�������
�%������������������������������������
&�
�����������������-����
����������;
����������!����������!!���������������������������C��	�
������������������
$����������
!��������

�&� 	� 
��������������������������������������������������!�����	� 
$������������
�������)�������������(�
�
0���
���
��������!&�
��������������������������������
����������������
�������������������&����
������
���� 
�����$�

���$����������� 
$����������
�������(�8� �������$�)���
�&�����

�����&������ 
��
����� ��� ���� +��������� ���� ������� ����� 1����
�*����
�������3&� 
�� 022�� �������� ����
�����������������D����$��������������������!���

����������

����������������������������(� ���
����������������
����C��	� 
���������������������������� 
���������������������� 
�����������
��������$������������� 
�������&�����:����������� 
���

���������&�������������������&�
�$����������!��������
�����
�������&�
�������
�����������������������������������������(� �����
���������$���������������������5�

����E��
��&�����
��������2
�����������
�������������������
���������
�F����
���������
���
���(�
�
+�������&��������������������������������&�
������������������ 
�����������������������������
��
����
�����(�
�
.�(��81�5+""+�+.,�9�.(�%/01+2*/�)(%+,�,*�9�.(�)�(5(%*(*+26�
�
+�����
��������������������)�����������������������$���������&�
$�%��	�
���������������������
��%����!!��
�&���������������
�(�2����&������
��� E0�9&�!����������������������������������������
������������
$����������������&�
����������������������������������C��������������������������
������
�������������
���������%��
�������������(�G

���������
������!������	�
�����������
�����
������
��&������������%����������������������(�������������������������������������
�����������	�
�����
���=&���� 
$����������������������������������������$����� 	� 
$����������������&�����
����������������������������:�����������������
�����&��
������$�

�������������������������$:����
�����������
������������(�
�
2���

�����&� 
�������*����
�������������������
���������������������������������������� 
���
��������������
����&�
�������������������������������
�������������������
�����������
����������
 �0 ������
���������	������
�(�������
����%
���������������
������
��������������������
������
	�
���������$���������������������������
�������������������������������������������������
��
��� ������ ������� ��� ������������� ��������� ����� ��������� 
���� ����
���&� ��� �:��� ���� 
���
���
������������:����������(��
�
9����
���������������������������&�������������������������&�������
����%
��������������

�� 004�1���<3&���� 
��022��1?>�<3&���������������������������$����������������������
������
����������������)*�:���� 
����D������ 
����������������(�+�����

����&�����������
�����
�����&��������������������
�������
������
��������������������������������������	������
��	�
��
�������$�������������������������������� �0 ���� 000(�5�����
����������������	�
�������(��
�
9���� 
�� ����� ���� ����������� ���
��� �$�������������&� ���� ��������� ����� ��!�����
��
����������������� 
���������������������������������
�����(�9��������� 
������������&� 
���
�����������������%��������	������������(���
�



 5

%()*+,�:�
 
.,1� ,6;,3<� .+�1� (3� 7+,+..+11,�,6*� 5,� .(� %2%3.(*+26�����������
,*�5,�.(��(+6=5�>37),�
�
4���� 
������
���������������� ���� 
����������������������C���������
�������������������
�������������������������(� ����������������������������
������������H� 
�������������
������ "� ��%�� C����� '(� ��� �������� ��� ����
������� ������� ����� ��������� ����� ��� ���
��
���
�����&�������
������
$�!!�������������������
������������
����������������������������)(�
 �
��������������������!!�����(�+����)���
�&�
������������
������*�$.���������������&��

������
����I���������������

����������������&������������������������-	� 
����!!���(�5:�������
��
�$���� ��������������� ����������� ��� 
�� ��������� �����������������)&������������������ 
��
��!
�)��������

�������:�����
��������������������
�������������������

������������������������
��������(��
�
J
������!!�������������
��� 
�����������	������
����� 
�����������������������	������
�&�����
�)���
�(�J
�!�������$�����������
��������������������������*�$.����������������������&�
���
���

��������� ������
�&� �

�� ���� ��������� 
�� �
��� ������� ����� ��� !������� ��� !���������� ����
�����������
��(� �
������
�����$:����
�����������������(�����������$�����������$�!!������������

�������������C���������
�������>������������
������K>����(�@�������������� 
�����������
!��������

���������������
�(�
�
+�����

����&��������
��������������$���
��������
������������
����������������������������)�
������� ���������������� ��� ��������������������������� 	� �����(� J
� �� �� 
	� ����������%��� 	�
��!
�)���(����

����������
��������������������*�$.����7��������������
��������7��
�
,���
������������������������������������!
�������������
��������������
����$�����������������
����������������$��������&���$�
����������������������
���1L25�3(�����������������
$�!!������
������������������������%����������(� ���������������)��!!������

�� 
�� �����!���� ���������!� ��� 
$�!!��� ��� �������� ����� ���� 
�������� ��� !������� �$����
��������������
��������������������� 
���������������������������������������������������
������������
�������
�����������������������
�������B�

�� 
$�
���������!�������
����������������������&�������������������������

������������������
�����
������
�����(�

�
 ����������%���	��������
������������	���!
���������
��������
�����������
�����������������

��������������������������������������������������������(�
�
5,1� %)2�)(��,1� ,*� 5,1� 1,)7+�,1� %34.+�1� 5,� %/01+2*/�)(%+,� 5+1%()(*,1� ,*�
+6�3+*(4.,1�
�
�$�!!����������������������������������� 
�����
�����$�������������������������
��������
��� 
��
��������$������������������$��������(� �������� 
������&� �����������������
����������� 
���
���������������������������������������
�1 0043&�����
��������1022�3����	�
���������$��������
1J62 3(�J
������������
��������������������������������������
���������������������
����������
������&�
�����

�����!!%�������
���
��������(�



 6

G����������������������������&���!!�����������������������������������������������������������
�������������������������&����!����!����������
����
���
�����
��������������(�
�
��������)�������������������������������������

����������
��������������������������&��

���
��������������������������������� ���������� 
���������������� 
������������ 
���������������
�������� �����)� ��� !������� ��� 
�� ���������
���� ���� ���������� ��� ��� 
$������� �������(�
5�
������������&����
$��������$���������������������

�&������������������������������(�
@�&�
���������������������������������������������������!���������

������
������������
��������
��� ���� �������� �����)� �������� ��
���������� ��
�������� ���� 
�� �������� ��� ������������&�
���������� ��� ��������������&� �������� ��)� ���������� ���� �������� �$��� ����
��������� ���
�����������	������
�����%���������������������������������
����&������)���
�(��
�
������
�������������������������
������������������������������������������������
���
���������
���
�&�
���������������������	������-�����1022�3(�9����
������������
�����������������������
�����)�1����
���������3&���
���
���������$������&�
$��������������

���-����$	��
������������&����
�
����
����������$�)��������(�+����
��
����%
��������&�
$�%�����������������
���	�
������������
���������
����������&���$�

����������������������������������

�(�
�
 ����� ����� 
�������� 
������&��
��)��������!���� ���M�����������;�����)������
����������������

����%
��� ��������&� ���������� �

��� ��� 
�� 022�&� ��� ������������ 
��� ������� ���������(�
9$��

����&������������
����������&��
����������)�����������
����
����
�����$�������������
��������
��$���������
���&�����&�	�
��������(�2�������&����������������$���������������������������������
�%�������
�����	�
$�;����
������
��������������������������
��022�����
����������������
���(�
�
5�
������$	� �����&� ����� 
�� ������!����������������������������� 
������%��������������� ���
�������� �����)&� ������ ������� �$�������������� !��������� ��� ����� 
��&� �����������
��!!��
������
����)��������&�
������������!����������������
������������&������
�����������)�
��$���� 
��L25����� 
�����������������(�2������
��&� 	�����������������&��
��$�)����������
�������������������������������������
$��������������������������������������������������

�����!!��������������(��
�
5,1��261�3,6�,1� 5,1�+6��(.+*�1� ,6*),� .,1� %)2�)(��,1� ,*� .,1� )��+�,1��237)(6*�
.,1�1,)7+�,1�5,�%/01+2*/�)(%+,�
�
5�
������������&������
��������
��������������&�
������������
�����"�����)������:������������
�������������������������
����'�����$���
������������������(�/�������������
����������N������

�������������
����������� 
���������������������������������������������������������������
����������� ���&� ������� 
�� ������������� ����������� ������� ����� 
��� ������������ ���
�������������������
��022�����
�� 004&������
������������������������������������������?OO�&�

���
����������� �������������
�������
�������� 
���������������������������� 
���������������)�

����%
����������������
�(�@����������������������������������������&��������������
���
�&�
���
$�!!������������������������������&��
������$�
�!�������&������������&����������������.�����
��������������$�
�����������������������������(�0��
����������� 
������������������������ 
��
 004&�
��022�����
$J62 ������������������������������������������������������!��������������	�
���<�	���)������������
��������������(�
�
9���� 
������������ 
����������������������������)&� 
$���������� 
$����!!��������������������
�����������������������������	�
$�������������������� E0�9����	������
��������������������	�



 7


$��������&������!�����������
�����������C�������	������������������
�������(������������������
��� 
�������������������������I������������������$�
����������&�����
�������
�������(�9$��

����&�
������������������������
�����������������
�������������������������������������������������
����*���������(�,������������������
��������%������
��0������������0������������)����%���
�����������	��������
��������������������������
���)(�
�
����
�����&� �
� �������� ��� �������� ���&� ����� 
�� ����� ��� ������� ��� �������� 
����� �D��� ���
�������������&� 
��� ��������� ���!���� �������������� ��� ������ ��� ������ ���� ��������� ���
������������������������������
�����!!����������������$���������������������������!!��
���������

��������������������(�2����&������
�������������������������
�������&��
������������������
��
������ ��� ������ ������&� ���� �������� ���%�� ���� ������&� �$���� ��������� ����������� ����
�������� ��� ��������������� F� ����� ���� 
����
���&� ���� �)���
�� F� ������� ��� ��������� �
���
�!!�������� 
�������
���������)&���� 
�����!�������)��������������
����������$������������
�
��������
���
����������(�+
�������&����������&�
���������	�
$���
���������������������������������
��
�������
�������������!��������
����� 
�����������������&�����������������&��$����������� 
��
������������
�����������������(� �
��!�����������%������(��
�
+������� �� �����*
	&� 	� 
��  004&� 
�� ���������� �)���������
�  �J+� �������� ���� ��������
����
��������!!������&����������������
������)
�����
����������������&������������������������
����������������

����������������
����
�����������������������%��
��������������
�����(��
�
+�����

����&������ 
�������� 
�� 004&���� 
��022�������� 
$J62 &� 
����!�����������
������� 
��
������������������������-�������
��������&��������$��������
����������
��������������&���������

����������������%���������������������������(�
�



 8

%()*+,�?�
�
.,1�,6;,3<���262�+3,1��

���������������������������������
����������������
��+JP&���������������)�!���������
��
��������� ��� 
�� ����*�$.����� ��� 
��� ������ ��� �����������(� � 2����&� 
�� ����
��������� �$����
����
����������������

��������!��������

������
$��-��������������������
�������(�

��� ������� ���������� ���� �������

��� 	� ���)� ������)(� � 9$���� ����&� �
� �� �� 
�� ��
��� ���
����
���������� 
������*�$.����&�$���*	*����� 
�������������������������������������1
��
�������������������������

��������!����������������)����������3(���9$����������&����������������
�����������������������������%���������������������������������������������&�����������
����

�� ��
����� ��������� ��� 
$�-��������� 	� ����� �������� 
�����(� � ���� ������������� ����� ���
�-���������������������������
���������������������
��������� 
$�������������������� 	�����
������������ ����(� � +���� ��� ���������� ��� !�A��� �����������&� ��� ���)� �������������
�����%������������H����������
�����������$���������(�

 ������������&��
�������������������������������
���������

��������������1���������
�������

�������3������
���������������$���
��(�J
�!��������
������������%���������������������*�$.�����
��
�����������
���C���������������������)������������

��(�� ������)����������������

����
�����������
��������������������(�

/������������
��������?OO������
$J������������������������������������������������
�1JL0043�����

��� �D��� ��������� ���� �������� ��� ������
� �������� ���� 
��� �������� ���� ����������� ���
��������������
�� 004�����������������$����������������D������
������
�������������������
������
(� G�� �!!��&� ����� ������ ��

��� �������� ����� ����������� 
��� ��������&� 
�� �������
���������� ����� �������� ��� �D�� ����������
� ��� �&QN� R(� G�� ���
������� ����� ��
���������

$���������
$JL004�1�������D���������������������3�����������������������&������
$����������&�

�������������������������������
�� 004�����������!!����	���������
������?&�����

������R&�
���
�D�������*���������������������
������� 
���

����������������������� 
�����
������������
������
�����������������?&?Q���

������R(�
�
@���������������������������������������������������
������������������
������$�

������
��������������:���������������������������������������������
����������������������������)(�
5�
������������&� �������������������������������������������� 
��� �D��� ��� 
����������
�������������������
������������������
����������������������������(�J
��������!�

����������
	���� ��

��������������� 
������������ 
����������������������������)&��������������������
����������������������
������(�
�
G�����>&�	�
������������� �����
���������������������&��������������������������������
���������� 
����D����$���������� ����
���� ���� ��������������������������������������� 
���
��������������������)������������� ������
������� 
�������(�J
��$�������� 
�������%������������
������ ���
����� ���  �����(� G

�� �$��������&� ���������&� ���� 
��� ����
����� �������� ����

$���
��������� ��� 
$�������� 5�

���� E��
��� 15E3� ��� 2
�����&� ��� ��������� ��� ������
����������
�������������������������������
��������������������������)�������������������
����
���
�������������	�
$���
����
�������������(�0���
����������
$�)���������
��������&�
$���
�������
�������������������������������������������
���������D���$�������������
$���������?�N&�N�
5R(��������������
����$�������������
��������������������������������������������������
����



 9

���������
3������
���������������
����
���	�������������������������������%��������������
����D���
����� ��� ������������ ��� �:��� ���� 
��� ����������� �������(�  ��� ��������� ����������

���
����������������!!����	��
����������H�����������

����������

���?(�
�
 ��������������������
��+������?�����������������&�
$���
�����������
��022��	�����
����%
��
��
����$������������ 
���������$�������������$�������������5�

����E��
��������
����
��������
��)���������������������������
�����!������������(��2��%��?Q�����������$��������&����
������
�N<����������������������������
������������������� ������
B������� 
$���
�����������������
�����

���������&�����������������������>?&Q<(���

9����
���!����&�
��������������������������������������������������
$���������N&��5R����������(��
 ����������������������������������D���������
�����
��022�(��G���!!��&����
$�����������!���
������������&��
��$�����������������D���!�)���	����������(����������!����������	���)���������
:@ A��B(� �0��� 
���N>����������������� 
���������������&����
����?��������������!�������
���������(��������!������������������	������R������������&�������������������)�����
�����
����������

����(�
�
UNE MAIN-D’ŒUVRE PLUS ÂGÉE 
�
����������

��������������������������������
����
���
��������(��������������������������
������������������������������������)(�����������������
�� ������������;���������
�������
���������1 9+�3���
������
��N���������������	�4������&�����
���!�������������������������
��������!�����!��&�	�����������&�	�������!�������-����(��J
�����������������������������������	�
���� ���������� ���� ��������� ���� ������������ �
��� 
��������� ���� 
�� ������� �$������� �����

�����

����
�����������������(� ����������������������������$����������(�0�
��� 
�����������&��
�
!������ �������� ��)� ����!���� ���
���� 	� ������� ��� �>� ���(� 0��� 
�� ����� ��� 
�� ����������
����

�&�
$C��������
�
������������������������������������������
�� 9+����������K���������
��N�(������������������
���������������
���
�����(�
�
���������C�����������
�����������������
������%��������������������������
�%���(�����
�����������
������!�������������
���������������� 
����������������������������������C�����������������
������������ 
����������(� � ����������������� ��������������������������������������� 
$�������
��
���� ������ 
��� �
��� ����������� ����� 
�� ���������� ��� ����� 
����%
�(� ���� ��������������
������������
����������������������������������������������

����(���$�
���!!������������������
����
�������
������$�������������������������� �
�����*P���������������%�����?��K>���������
����
������K�������������������� 
����������������������� ��������������������������������
�����������$�)������
���������������������������������������� 
�����
������!���������
���
!��������
� ������)������$���� ���������� 
�����������(� �������
�������-����������)���� 
��
�����������������������������������	����������
��������������������
(�

                                                 
1  Boucher, P,   « Indemnités payées aux accidentés du travail et de la route : estimation des coûts d’évitement 
découlant des traitements de physiothérapie » Fédération des physiothérapeutes en pratique privée du Québec, avril 
2005. 
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