
PORTRAIT DES CONSULTATIONS À L’URGENCE DE
L’HÔPITAL DE L’ENFANT-JÉSUS DE QUÉBEC 

Maude vient d’avoir 13 ans. Elle joue au 
basketball deux fois par semaine dans 
l’une des équipes de son école. Elle adore 
l’ambiance des parties et les moments de 
plaisir partagés avec ses coéquipières. En 
mai dernier, à l’avant-dernière partie de la 
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la cheville droite dans le gymnase de l’école : 
« J’ai réussi à effectuer un saut au panier 
même si j’étais poursuivie. Malheureusement, 
j’ai été bousculée et je suis retombée sur le 
côté du pied droit, avant de m’écrouler au sol. 
Ma blessure met du temps à guérir. Je suis 
très frustrée, car ma mère a dû annuler mon 
inscription au cours de voile… ».
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4. MÉTHODOLOGIE

4.1 SUJETS ADMISSIBLES
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4.2 RÉPONDANTS ET NON-RÉPONDANTS
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Tableau 1 : Distribution en % des non-répondants 
selon le mode de repérage et le motif 
de non-participation (n = 68)

Motif de non-
participation

Repéré 
au triage 
(n = 52)

Repéré durant 
l’hospitalisation 

(n = 16)
Total
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4.3 CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES
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4.4 QUESTIONNAIRE ET COLLECTE DES DONNÉES
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Tableau 2 :  Répartition des répondants selon leur 
statut (n = 61)

Statut du répondant Nbre %
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4.5 SAISIE ET ANALYSE DES DONNÉES
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5. RÉSULTATS

5.1 INFORMATION ISSUE DE L’ENSEMBLE 
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Tableau 3 :  Pourcentage des blessures  
au basketball selon le sexe et le groupe 
d’âge de la victime (N = 129)

Âge

Sexe
0-11 12-17 18-34 35 et + Total

B �$���� '�� �'�� ,(�3 ��( 56,6
)!	���� ��2 �'�� (�3 3�3 43,4
?
" � ��' 65,1 '��3 ��( ,33�3
��Z�3�3,�'

Tableau 4 : Nature de la blessure au basketball 
selon le sexe de la victime (N = 128)*

Sexe

Nature

Masculin Féminin Total

Nbre % Nbre % Nbre %

:�"
��� �3 31,3 �' 25,0 (' 56,3
)� $"��� ,� 11,7 � ��( ', 16,4
F
�"���
�J #� ��
� 6 ��� 2 (�3 ,( ,���

<��"����	��$��J"��
� � ��( 3 '�� 2 (�3

O���
$ "�
�J��#��/ "�
� , 3�6 3 '�� 4 ��,

. $!� "�
�J�� ���
�!�!"� �"� 3 3�3 3 '�� 3 '��

9��������-���\�� , 3�( 3 3�3 , 3�(

?� �	 "��	��$�+�����
	����� , 3�( 3 3�3 , 3�(

?
" � (' ,33�3 �� ,33�3 ,'6 ,33�3
]� ������$"�	�� ����""!����N��" �� � �"��S"����/ 	��!��� �����	!�$���
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Tableau 5 :  Site anatomique de la blessure au 
basketball selon le sexe de la victime 
(N = 128)*

Sexe

Nature
Masculin Féminin Total

Nbre % Nbre % Nbre %

B�	#������!����� �6 �'�6 '� �,�, �, 47,7
B�	#������!����� '� �'�3 '� �,�, �� ���3

T�� �� ( 2�( � ,3�( ,� ,3�'

?S"� ' '�6 , ,�6 3 '��

O
�J"�
� /J# ���� , ,�� ' ��� 3 '��

B
�����!����7�� , ,�� , ,�6 ' 1,6
?
" � (' ,33�3 �� ,33�3 ,'6 ,33�3
]� ������$"�	�� ����""!����N��" �� � �"��S"����/ 	��!��� �����	!�$���

Tableau 6 : Type de suivi médical dispensé à 
l’urgence pour la blessure en basketball 
selon le sexe de la victime (N = 129)

Sexe

Type de 
suivi requis

Masculin Féminin Total

Nbre % Nbre % Nbre %

O!� �"� � �"����/ 	�� , ,�� 3 3�3 , 3�6

?� �"�	��"�������� ��#��
�� �2 67,1 �( 84,0 2� 74,4
?� �"�	��"�������������� 4 ��� � ,3�( ,3 (�(

E#���� "�
��-��������$� , ,�� 3 3�3 , 3�6

M
���" ��� "�
� ,6 24,7 3 5,3 ', 16,3
?
" � (� ,33�3 �� ,33�3 ,'2 ,33�3

Tableau 7 :  Nature de la blessure au basketball 
ayant nécessité une hospitalisation 
(N = 21)

Nature de la blessure Nbre %

)� $"��� ,� 61,9
O���
$ "�
�J���"������	��$��J"��
� 6 �6�,

?
" � ', ,33�3

Tableau 8 :  Sexe et groupe d’âge de la victime  
de blessure au basketball en fonction du 
type de suivi médical indiqué (N = 129)

Caractéristiques

Victimes 
hospitalisées 

(n = 21)

Victimes non 
hospitalisées 

(n = 108)
=#�� % =#�� %

;�/�*

� 	 �$���� ,6 24,7 �� (���

� �!	���� 3 5,4 �� 2���

_��*

� 3G,, , ,'�� ( 6(��

� ,'G,( 2 ,3�( (� 62��

� ,6G�� ( ''�� '� ((��

� ����"����� 4 ���( ' 33,3
Légende�&� ]&�������3,

5.2 COMPARAISONS ENTRE LES RÉPONDANTS
 ET LES NON-RÉPONDANTS
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Tableau 9 :  Sexe, groupe d’âge et hospitalisation 
des répondants et des non-répondants 
blessés au basketball (N = 129)

Caractéristiques Répondants 
(n = 61)

Non-répondants 
(n = 68)

Nbre % Nbre %

;�/�=;

� 	 �$���� �, �'�� �' �(��

� �!	���� �3 ���� '� ����

_��*

� 3G,, � 6�' 3 4,4

� ,'G,( 43 70,5 �, �3��

� ,6G�� ,' ,2�( ,2 '(�2

� ����"����� , 1,6 � (��

?4�����������	!�$ �]

� M
���" ��� "�
� , 1,6 '3 '2��

� 0�"����"4����������� �3 26�� �6 (3��
Légende :� =;�&��
�������H$ "��
� � ]&���a�3�3,

Tableau 10 : Nature de la blessure au basketball 
parmi les répondants et  
les non-répondants (N = 128)*

Blessure Répondants Non-répondants

Nbre % Nbre %

:�"
��� �, 67,2 �, 46,2
)� $"��� � 8,2 ,� '��2

F
�"���
�J #� ��
� 2 ,��( 6 ,,�2

<��"����	��$��J"��
� , ,�� 6 ,,�2

O���
$ "�
�J��#��/ "�
� 4 ��( 3 3�3

. $!� "�
�J�� ����!�!"� �"� , ,�� ' ��3

9��������-���\�� 3 3�3 , ,��

?� �	 "��	��$�+�����	����� 3 3�3 , ,��

?
" � �, ,33�3 �( ,33�3
]� ������$"�	�� ����""!����N��" �� � �"��S"����/ 	��!��� �����	!�$���

Tableau 11 : Site anatomique de la blessure  
au basketball parmi les répondants  
et les non-répondants (N = 128)*

Site de la blessure Répondants Non-répondants

Nbre % Nbre %

B�	#������!����� �' �'�� '2 43,3

B�	#������!����� '� �(�( '� 34,3

T�� �� � 6�' 6 ,,�2

?S"� 3 3�3 3 ���

O
�J"�
� /J# ���� , ,�� ' ��3

B
�����!����7�� 3 3�3 ' ��3

?
" � �, ,33�3 �( ,33�3
Légende�&� ��Z�3��2'2
� � ]&�������$"�	�� ����""!����N��" �� � �"��S"����/ 	��!��� �����	!�$���

5.3 INFORMATION ISSUE DES RÉPONDANTS
 (N = 61)

La pratique du basketball
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Figure 1 : Nombre d’années de pratique 
au basketball (n = 61)

Figure 2 : Fréquence de pratique du basketball  
par semaine (n = 61)

Figure 3 : Contexte habituel de pratique  
du basketball par la victime (n = 61)

Figure 4 : Responsable de l’organisation des 
parties de la ligue organisée (n = 34)

Figure 5 : Lieu de survenue de la blessure  
au basketball (n = 61)

Figure 6 : Localisation de la victime lors  
de la blessure au basketball (n = 60)

Figure 7 : Type de surface au sol au moment 
de la blessure au basketball (n = 61)
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Figure 8 :  Contexte de pratique au moment  
de la blessure au basketball (n = 61)

Cours d’éducation
physique

Entraînement/
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Pratique libre

Compétition/partie
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L’équipement utilisé
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Figure 9 : Type de soulier porté au moment 
de la blessure (n = 61)

Figure 10 : Port d’équipement de protection  
au moment de la blessure (n = 61)

La blessure et ses conséquences
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Figure 11: Première blessure au basketball pour 
la victime (n = 61)
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Figure 12 : Limitation des activités quotidiennes 
consécutive à la blessure (n = 61)

Figure 13 : Durée de la limitation des activités 
quotidiennes (n = 36)

Figure 14 : Consultation ultérieure auprès d’un 
professionnel de la santé (n = 61)

Les circonstances, les causes et les mécanismes 
de survenue de la blessure
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Figure 15  : Type de circonstances de la blessure 
au basketball (n = 61)
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Figure 16 : Cause directe de la blessure au 
basketball consécutive à un contact 
(n = 26)

Figure 17 : Cause directe de la blessure 
au basketball non consécutive 
à un contact (n = 35)

Figure 18 : Mécanisme de survenue de la blessure 
au basketball consécutive à un faux 
mouvement sans chute (n = 19)

Figure 19 : Perception du caractère évitable 
de la blessure (n = 61)
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6. LIMITES ET DISCUSSION
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