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

« Je m’appelle Jeff. J’ai 14 ans et suis un vrai 
maniaque de planche. Avec mes deux meilleurs 
amis, on pratique tous les jours. Bien, pas 
dans le moment parce que je me suis fracturé 
le coude. J’ai même dû être hospitalisé trois 
jours. On s’exerçait au parc, dans le module de 
l’escalier quand j’ai perdu le contrôle…  
Et dire que pour les cinq prochaines semaines, 
je devrai me contenter de les regarder 
améliorer leurs techniques. Je me demande si 
des protecteurs aux coudes auraient changé 
quelque chose… »
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3 OBJECTIF
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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 = 77)

Motif de non-
participation

Repéré 
au triage 
(n = 41)

Repéré durant 
l’hospitalisation 

(n = 36)

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 = 50)

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 
 DES CAS �;�T���!�
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Tableau 3 :  Pourcentage des blessures  
en planche à roulettes selon le sexe  
et le groupe d’âge de la victime 
(N = 127)

Âge

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

C"��	(�
 ��2F .�2$ �!2$ �2/ 89,0
����
�
 .2. /2! F2� F2F ��2F

@�"( �#2. 63,0 ��2� �2/ �FF2F
������2�'�T�SF2FFF�

Tableau 4: Nature de la blessure en planche 
à roulettes selon le sexe de la victime 
(N = 126)*

Sexe

Nature

Masculin Féminin Total

Nbre % Nbre % Nbre %

��"�	�� #� 54,5 ! 50,0 #� 54,0
8
���� �. ��2$ $ ��2/ �� ��2�

<�
	���
W"+�"���
 �. �$2/ / ��2# �� �.2�

%"���"��
W'("���
'�
��"
� $ �2! F F2F $ �2/

@�"	�"��������
��
�
��
�	� $ �2! F F2F $ �2/

:	'	����	��(�W�
��
 � �2� F F2F � �2#

<������
�����+�"(� � �2� F F2F � �2#

E��(��"��
W�	+(	*"��
 � F2� F F2F � F2�

@�"( ��� �FF2F �/ �FF2F ��# �FF2F
X� 9
���������"��	���(&�4'�"(�"�"
��&K����*"��
���'"��	
�������
�
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Tableau 5:  Site anatomique de la blessure en 
planche à roulettes selon le sexe  
de la victime (N = 126)*

Sexe

Nature
Masculin Féminin Total

Nbre % Nbre % Nbre %

C��+����	'����	� .$ /!2$ � .!2� #� 48,4
C��+����
)����	� /. /F2� # /�2� .� 40,5
@K� # .2/ F F2F # /2�

H��"�� # .2/ F F2F # /2�

E��W���"*W+"���
 � F2� F F2F � F2�

C��((���'�
�6�� � F2� F F2F � F2�

@�"( ��� �FF2F �/ �FF2F ��# �FF2F
X� 9
���������"��	���(&�4'�"(�"�"
��&K����*"��
���'"��	
�������
�

Tableau 6: Type de suivi médical dispensé à 
l’urgence pour la blessure en planche 
à roulettes selon le sexe de la victime 
(N = 127)*

Sexe

Type de 
suivi requis

Masculin Féminin Total

Nbre % Nbre % Nbre %

E�'"��"�"
�(&�*"��
 � F2� F2�

0������	(���
 / $2. F F2F / $2�

@�"����
2��	�������	�� �/ ��2� � �/2$ �# �F2.

@�"����
2��	����"	�+����
 $! $�2! ! 50,0 // $/2#

?+����"��
� �(&	���
�� � �2� F F2F � �2#

=��'�"(��"��
 /. 39,8 . $.2! .F 39,4
@�"( ��$ �FF2F �/ �FF2F ��! �FF2F
X� -�	(��("�+(���	���("�'(	�������	���"������
��������

Tableau 7:  Nature de la blessure en planche 
à roulettes ayant nécessité une 
hospitalisation (n = 50)

Nature de la blessure Nbre %

��"�	�� // 88,0
8
���� $ #2F

:	'	����	��(�W�
��
� � /2F

<������
�����+�"(� � �2F

@�"( .F �FF2F
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Tableau 8:  Sexe et groupe d’âge de la victime  
de blessure en planche à roulettes 
en fonction du type de suivi médical 
indiqué (N = 127)

Caractéristiques

Victimes 
hospitalisées 

(n = 50)

Victimes non 
hospitalisées 

(n = 77)
;bre % ;bre %

-�*�;-

� �"��	(�
 /.� $�2� #� #F2�

� )���
�
 . $.2! � #/2$

Y��*

� FG�� � $�2� �$ #�2�

� ��G�! �� $#2� .� #$2�

� ��G$/ �� 47,8 �� .$2�

� $.���'(	� � ##2! � $$2$
Légende�N� ;-�N�
�
����
�5�"�)

� XN�'����2F�

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 en planche à roulettes (N = 27)

Caractéristiques Répondants 
(n = 50)

Non-répondants 
(n = 77)

Nbre % Nbre %

-�*�;-

� �"��	(�
 //� ��2F #� ��2#

� )���
�
 # ��2F � �F2/

Y��*

� FG�� �� ��2F �F �$2F

� ��G�! $/ 68,0 /# .�2!

� ��G$/ $ 6,0 �F �#2F

� $.���'(	� � /2F � �2$

@3'������	���������"(XX

� =��'�"(��"��
 �/ 28,0 $# /#2�

� 0	����3'�������	��� $# !�2F /� .$2�
Légende :� ;-�N�
�
����
�5�"�)
� � XN�'�[�F2F��

� XXN�2F��S�'�[�2F.
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Tableau 10: Nature de la blessure la plus sévère 
en planche à roulettes parmi les 
répondants et les non-répondants 
(N = 127)

Blessure la plus sévère Répondants Non-répondants

Nbre % Nbre %

8
���� �� 36,0 .F #.2�

��"�	�� �# 32,0 �� �.2�

<�
	���
W"+�"���
 �� 22,0 � �F2.

:	'	����	��(�W�
��
 � /2F � �2$

E��(��"��
W�	+(	*"��
 F F2F $ /2F

%"���"��
W'("���'�
��"
� F F2F � �2#

7(���	��� �(&\�( � /2F F F2F

@�"	�"��������
��
���
�	� � �2F F F2F

@�"( .F �FF2F !! �FF2F

Tableau 11: Site anatomique de la blessure  
en planche à roulettes parmi les 
répondants et les non-répondants 
(N = 127)

Site de la blessure Répondants Non-répondants

Nbre % Nbre %

C��+����	'����	� �F 40,0 /� ./2F

C��+����
)����	� �# 52,0 �. $�2�

@K� � /2F / .2$

H��"�� � /2F / .2$

E��W���"*W+"���
 F F2F � �2$

C��((���'�
�6�� F F2F � �2$

@�"( .F �FF2F !! �FF2F

5.3 INFORMATION ISSUE DES RÉPONDANTS
 (N = 50)

La pratique de la planche à roulettes
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Figure 1 : Nombre d’années de pratique 
de la planche à roulettes (n = 50)

Figure 2 : Fréquence de pratique de la planche 
à roulettes par semaine (n = 50)
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14 % 14 %

60 %

Moins souvent
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5 fois ou plus

6 %

74 %

20 %

Plus de 5 ans
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Moins d’un an
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Figure 3 : Contexte de pratique au moment  
de la blessure (n = 150)

Figure 4 : Endroit de survenue de la blessure en 
planche à roulettes (n = 50)

 

L’équipement utilisé
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Figure 5 : Type de souliers portés au moment 
de la blessure (n = 50)

Figure 6 : Type d’équipement porté au moment 
de la blessure (n = 50)

La blessure et ses conséquences
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Pratique libre
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24 %
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Figure 7 : Première blessure en planche 
à roulettes pour la victime (n = 50)

28 %

72 %

Blessure(s)
antérieure(s)

Première blessure

Figure 8 :  Limitation des activités quotidiennes 
consécutive à la blessure (n = 49)

34,7 %

65,3 %

Activités
non limitées

Activités limitées

Figure 9 : Durée de la limitation des activités 
quotidiennes (n = 32)

21,9 % 28,1 %

50,0 %

Plus d’un mois

2-4 semaines

Moins de
2 semaines

Figure 10 : Consultation ultérieure auprès 
d’un professionnel de la santé (n = 50)
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Aucune visite

Les circonstances, les causes et les mécanismes 
de survenue de la blessure
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Figure 11 : Cause directe de la blessure en planche 
à roulettes (n = 49)
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Figure 12 : Manœuvre effectuée au moment 
de la blessure par chute (n = 47)

Figure 13 : Mécanisme de survenue de la perte 
de contrôle ou d’équilibre durant 
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Figure 14 : Mécanisme de survenue de la perte 
de contrôle ou d’équilibre durant 
����������
����	
����������

5 %

16 %

79 %

Tombe du module

Heurte le trottoir
ou la chaîne de rue

Mauvaise
réception

Figure 15  : Mécanisme de survenue de la perte 
de contrôle ou d’équilibre en roulant 
(n = 7)

Figure 16 : Perception du caractère évitable 
de la blessure (n = 50)
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Non précisée
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64 % Indécis
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6. LIMITES ET DISCUSSION
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