
http://seineetmarne.franc eo lympiq u e.c o m 9

�� �����		� 
��� ������� ��� ��� ��������� ��� � �� ����� ��� ����	�� �� ��������� ��
�������������� � ����� �� ����� �� ��� ������ �� ������� ���� ��� ���������� �� ��������
�!����� � �����" #��� 	$������� �����		� 	�� ����� ���	�� ���% 	�� ��	���� ���� ��� ����� ���
����������� � 	� ����		� �������" &� ������� ����� ��� ��������� �� ����� ���� �� 
���
����������� ����� �$���
��� ������� ��� �����	� �������		����� ������ 	� ������ �������	�"

�� �����		� 
��� ������� ��� ��� ��������� ��� � �� ����� ��� ����	�� �� ��������� ��
�������������� � ����� �� ����� �� ��� ������ �� ������� ���� ��� ���������� �� ��������
�!����� � �����" #��� 	$������� �����		� 	�� ����� ���	�� ���% 	�� ��	���� ���� ��� ����� ���
����������� � 	� ����		� �������" &� ������� ����� ��� ��������� �� ����� ���� �� 
���
����������� ����� �$���
��� ������� ��� �����	� �������		����� ������ 	� ������ �������	�"

�� ������������ �� ����� �����		� 
��� �������
�� ���� �� 	� �' �� ������� ��� ��		� �!��� 
���

����������� (

� ��� �� ���	 �
��	��	� �!���) �) ���� 	� �������������
���� ����� � ����� �� 	!������������� �� 	� ���*  

�� 	!����������� �� ��� ����		��� +

� ��� �	 ������� ��������
 ���� ��� ������� ��������
�	�����!�� 	!�������� ��!�� 	�� ����� 	� ���� ��
��� 	!�� ���� ���� 	� �' �� ������		� �!���� +
�� 	� ������� ���� ��� ��, ��� ������� �� ����

���������� �� ��� ������� ��	��� ��* ��	� ( ���
��
��� �� ���� �� ������ �!��������� - �"

�	��
�
�	��	

�
�
�
��

�
�
�
�



	���
�
�
�
�
  

�� ������������ �� ����� �� 	� 
��� �� �������
������	����� �� ���� �������� ��� 	� �����
�� 	� ���*  �� 	$����������� �� ��� ����		����
���� ������ �
�	����� ' ��� ���� �����
������������� �� 	�� ����� �� 	�� ��, ���
����������� �	 ���� ���� (

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

� �� 	���� ��
�	�������� 	�� ����� ���� ��
����� �� ���� ��� ��	����� �. ����	���	���� ���
����� �� ��������� �� 
������ ���������

� �� ������� 	� ������ �� 	� ��% ���� ��
�������� �� ���� ���� ���� ����% , ���� ����
��� ����		�� 	������ ���� ������% ��
�������%"
�� ������	�������� ��� 	�� ������� (

� ������ 	�� ����������� ������ �. ��������� 
���� � ������ �� ������ �� ������� 
���	�

� �� �� ����
�� 	� �' �� ������		� �!���
	������ 	!�� ���� � 	� ������		�
������ ��������� ��* �����
�� �!��, �� �� ��
	��
���� ����� ��� �������� 	������� ������

������� �� ��	��� ����� �� �������"

&���� �����		� ������ �� 	� 
��� ������� 	��
�' ��� �. ��/ ��� ��� 	� 
��� ����������� (

� ������ � 0 1 2 & �� 	�� +
� ���* �� �' �� +
� ���	���� �����	����� ��3 �� ������	����� +
� ����
�� ��������� +
� ���* ����� 
' �� �����������"
Une personne malade est contagieuse dès les premiers
symptômes et pendant environ 7 jours. Elle doit donc
s’isoler et porter un masque anti-projections quand elle
est en présence d’une autre personne pendant toute cette
période pour éviter de contaminer son entourage. Les
sportifs présentant des signes d’atteinte grippale doivent
donc rester chez eux et s’abstenir de toute participation à
des manifestations sportives ou entraînements.
La grippe A (H1N1), tout comme la grippe saisonnière, peut,
dans de rare cas, entrainer la mort des malades, par trois
mécanismes différents.
� Le premier est la mort par surinfection bactérienne, devenue
rare dans les pays développés en raison de l'accessibilité aux
traitements antibiotiques ;
� Le deuxième est une infection pulmonaire virale entrainant
un syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) ;
� Le troisième, le plus fréquent, est l'aggravation de maladies
préexistantes chez une personne fragile.
La mortalité globale de cette grippe A (H1N1) reste faible bien
qu'on observe des différences suivant les pays et qu’elle puisse
éventuellement augmenter en cas de nouvelle mutation du
virus.
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