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PLUS
Neuropathie périphérique

L’amélioration des milieux sociaux et physiques 
permet d’accroître le mieux-être

La région offre des soins dans plusieurs langues

L’HISTOIRE DU RÉTABLISSEMENT MIRACULEUX D’UN 
JEUNE GARÇON AYANT SUBI UN TRAUMATISME 

CÉRÉBRAL SÉVÈRE – ET LES QUELQUE 150 PREMIERS 
RÉPONDANTS D’URGENCE ET FOURNISSEURS  

DE SOINS QUI L’ONT AIDÉ

NÉE POUR COURIR?
Ce qu’il faut savoir avant de 

prendre le départ

ALLÔ BÉBÉ!
S’adapter aux changements qui 

surviennent avec l’arrivée d’un enfant  



��������	
��	������	�	������	�	

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

�����������
�����������������������
�
������������������������������������������������
%��&	���'��

�
�������������	(����	)���

�
�����������������������		*�����	+����,	��-�	.��/,
����	$�&�� �����,	$� ��	$!���&��	

�������������	0����	1��� ��,	0 &��/	.������,
������	�����!,	)&��/�	������-�
	
��������������������		1�� !�	%�2 ��
	�����������		��������	3���
�������������		1�� !�	%�2 ��

 ��������������		%����	4��!��5��,
#&�!����#&��	#��	��������	3���
		

�����
�����������
��������%���	%����!,	6���	�7	)���!���,
.�	"�/��	3����&�,	.�	(���-	"���&!,	%/���	89����,	
.�	)&��/�	6��-���:*����5���

	
�������	
�	� !	#�5���	 �;	��� 	�<��	#��	�<�����	��������	��	��
 ��!�	��	"����#��,	��	�����5���!���	����	��	�

��������
�����7	%�	����'���	� !	�� #���5��	��� 	�� 	-�� =�� 	>	9������;,	�� 	
&?#�!��;	�!	�� 	�����=�� 	��	��	������	��	"����#��,	�!	�&�'
������/	6�5�� ��	(��- 7

���������	
����
���
�
�������������(�5	)�;
!"��"�!����������#�����	%�����	+����/

	�������
���������
���
8���#&���	@	.�/��	������	��	
�A:
BA:C�C�
)�������	@	��/��D������������!��� 7���	��	2���D�/�! 7��!

$����������
�������	
�	� !	��  �	�� #���5��	 �� 	�����	�<�5�������!	@
��	��	E �;	������ F	@	��,G�	H	E��	H	I	8J$F
)� 	���� 	 ��!	#�/�5�� 	#��	�&K=��,	�����!:#� !�	��	���!�	��	
�����!	L� �	��	�� !��)���7

J���	 <�5�����,	���#� ��	��	
�A:G
B:���A	��
����/��	��	��������	>	@	&��!&��7��� ��D����#��  7�57��	

%��������
������������
���
�����	��������	��	��	 ��!�	��	"����#��
B�,	���	����
"����#��	E���7F	6�(	�M

8���#&���	@	
�A7G
7��AA		
)�������	@	2���D�! 7��!	

%<�������!���	#�� ��!��	��� 	��!!�	#�5����!���	��	�� �	#� 	>	���:
#�����	�<��� 	�� 	#����  ������ 	��	��	 ��!�7	J���	!��!�	�����!���	
��������	��	!&���#��,	�������'	�������=���	����	��!��	�������	
��	��	��!��	#����  ������	��	��	 ��!�7	%� 	�#����� 	�!	#���! 	��	���	
�;#���� 	��� 	��!!�	#�5����!���	��	����� #�����!	#� 	!��9��� 	
>	���;	�� 	�� #�� �5�� 	��	�<�����	��������	��	��	 ��!�	��	"��:
��#��7	)�!!�	#�5����!���	��	#��!	N!��	����#�����	��	��#�����!�	
��	!�!���!�	��	��	#��!��	 �� 	��	��� ��!����!	��	�<�����	��������	
��	��	 ��!�	��	"����#��7

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

DANS CE NUMÉRO

ACTUALITÉS

LE MIRACLE DE LOGAN
L’histoire du rétablissement miraculeux  
d’un jeune garçon ayant subi un  
traumatisme cérébral sévère 

UNE QUESTION DE DÉVOTION
Les chercheurs étudient les maladies  
chroniques chez l’enfant  

CHRONIQUES

UNE LETTRE DE LA RÉGION 
SANITAIRE DE WINNIPEG 
Il faut tout un village

SANTÉ À CŒUR 
Réduire l’utilisation d’antipsychotiques 

NOUVELLES DE LA RÉGION
Parlez-vous français?

ACTUALITÉS EN RECHERCHE
Des fruits tous les jours peut aider votre cœur

VIE ACTIVE 
Des conseils pour commencer un  
programme de course  

EN ÉQUILIBRE 
De l’aide pour les nouveaux parents  

CONSEILS D’UNE INFIRMIÈRE 
Neuropathie périphérique  

MANGER SAINEMENT
Lait de vache ou de plantes?
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Une lettre de la
Région sanitaire de Winnipeg 

Milton Sussman, 
Président-directeur général

Il faut tout un 
village  
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Mais tous ne profitent pas également de ces améliorations. De fait, l’état de santé 
chez trop de Manitobains, en particulier ceux qui ont un faible revenu, demeure 
relativement médiocre comparativement à celui du reste de la population.

Par exemple, les résidents de régions rurales faisant partie du groupe à plus faible 
revenu courent 1,9 fois plus de risques de mourir avant l’âge de 75 ans par rapport à 
ceux du groupe au revenu le plus élevé. Parallèlement, les résidents de zones urbaines 
à revenu inférieur sont 2,9 fois plus susceptibles de mourir avant l’âge de 75 ans que 
les citadins ayant un revenu élevé.

Ces enjeux ont été soulignés dans un récent rapport intitulé Healthy Environments, 
Healthy People: 2015 Health Status of Manitobans [rapport du médecin hygiéniste 
en chef du Manitoba sur l’état de santé des Manitobains]. Produit par le bureau 
du Dr Michael Routledge, médecin hygiéniste en chef du Manitoba, ce rapport 
laisse entendre que les différences liées aux facteurs socioéconomiques ont des 
répercussions importantes sur la santé au Manitoba. Ce rapport précise que le système 
de soins de santé n’explique que dans une proportion de 25 pour cent l’état de santé 
de la population canadienne. En comparaison, environ 50 pour cent des résultats 
enregistrés en matière de santé peuvent être attribués à une variété d’autres facteurs 
socioéconomiques, notamment les suivants :

• Revenu et statut social
• Éducation
• Emploi et conditions de travail
• Soutien social
• Environnement physique

De tous ces facteurs, le revenu est le déterminant le plus important de la santé, 
affirme le rapport. L’état de santé s’améliore à chaque échelon vers un meilleur revenu 
et un meilleur statut dans la hiérarchie sociale. Un revenu plus élevé améliore les 
conditions de vie telles que le logement et la capacité de s’alimenter correctement.

Le Dr Routledge explique que le rapport a été préparé dans le but de sensibiliser la 

• Habitudes de vie saines et capacité d’adaptation
• Biologie et génétique
• Développement sain de l’enfant
• Culture
• Sexe

Le fait que les Manitobains vivent plus longtemps et 
en meilleure santé s’explique en grande partie par les 
politiques publiques qui visent à prévenir les maladies et 
à promouvoir la santé.

 UNE MEILLEURE SANTÉ 
POUR TOUS

population aux inégalités en matière 
de santé et de favoriser la discussion 
dans les communautés sur des 
moyens de résoudre les problèmes.

« Nous voulons tous la même 
chose – avoir une bonne santé pour 
nous-mêmes, notre famille et nos 
amis, et le plus longtemps possible », 
dit-il dans la préface du rapport. 
« Le meilleur moyen d’y arriver, c’est 
d’améliorer les déterminants qui 
favorisent la santé. » 

Dr Routledge : Trouvez les 
obstacles à une bonne santé et au 
bien-être qui existent dans votre 
milieu de vie, de travail et de jeu. Puis 
discutez avec votre famille, vos amis, 
vos collègues de travail et les leaders 
de votre communauté pour trouver 
des moyens d’éliminer ces obstacles 
afin que nous puissions faire du 
Manitoba l’endroit le plus sécuritaire 
du monde pour vivre. 

Le graphique de la page suivante 
illustre le lien entre le revenu et l’état 
de santé. Les chiffres, tirés du rapport 
Healthy Environments, Healthy People: 
2015 Health Status of Manitobans, 
montrent que les gens ayant les 
revenus les plus faibles sont plus 
susceptibles d’avoir des problèmes 
de santé que ceux à revenus élevés, 
qu’ils vivent en campagne ou en ville.

 

AMÉLIORER L’ENVIRONNEMENT SOCIAL ET PHYSIQUE FAVORISE LE MIEUX-ÊTRE 
DE LA POPULATION, AFFIRME LE MÉDECIN HYGIÉNISTE EN CHEF PROVINCIAL.
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Pour lire la version complète du rapport Healthy Environments, Healthy People: 2015 Health 
Status of Manitobans, visitez le site www.gov.mb.ca/health/cppho/report.html. [Sommaire 
en français au http://www.gov.mb.ca/health/cppho/docs/hehp.fr.pdf]
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ACTUALITÉS EN RECHERCHE

UN MENU AVEC DES FRUITS TOUS LES JOURS PEUT AIDER À GARDER LE CŒUR EN SANTÉ, SELON DES CHERCHEURS
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DES SCIENTIFIQUES FONT RÉGRESSER LES PLAQUES LIÉES À L’ALZHEIMER DANS LE CERVEAU DE SOURIS
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« PERSONNE 

NE POURRAIT 

DEVINER CE QUE 

CE JEUNE GARÇON 

A TRAVERSÉ EN LE 

VOYANT. »
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On peut aussi apercevoir 
de nombreux articles de films 
d’animation très populaires, 
comme les Minions et La Reine 
des neiges, des outils parfaits 
pour calmer l’anxiété des 
enfants chez le médecin.

À cet égard, aucun détail n’est 
négligé. Une figurine d’Olaf, le 
bonhomme de neige du film 
La Reine des neiges, a même été 

fixée à l’appareil utilisé pour 
mesurer la pression artérielle 
des enfants.

Ces petits détails rendent les 
choses un peu plus faciles pour 
Hailey Pinkerton, cinq ans, qui 
relève ses manches pour faire 
vérifier sa pression artérielle par 
la technicienne en recherche 
Ingrid Loewen.

Cet examen fait partie des 

nombreux tests que Hailey 
passera aujourd’hui et la fillette 
semble particulièrement 
intéressée par la réaction d’Olaf.

« Il est réveillé, dit Ingrid 
Loewen en parlant d’Olaf. Je 
pensais qu’il allait dormir tout 
l’avant-midi, mais tout ce que tu 
as à faire est de rester tranquille, 
sans bouger et il va chanter 
quand il sera prêt. »

Et Olaf chante effectivement, 
bip, bip, bip, ce qui indique 
que la lecture de la pression 
artérielle est terminée.

« Nous avons réussi », dit 
Ingrid Loewen une fois que la 
mesure a été prise.

Au cours de la matinée, 
Hailey passera plusieurs autres 
examens, y compris un test 
d’allergie cutané, un test 

es murs de la clinique pédiatrique du Children’s Hospital Research 
Institute of Manitoba sont recouverts de photos d’enfants 
souriants.

UN PROJET PORTEUR D’ESPOIR
             JUSQU’À 26 CHERCHEURS COLLABORENT DANS LE CADRE D’UNE NOUVELLE INITIATIVE QUI FE
DU MANITOBA UN PRÉCURSEUR DANS L’ÉTUDE DES MALADIES CHRONIQUES CHEZ L’ENFANT, COM
L’ASTHME ET LE DIABÈTE DE T YPE 2 Par Joel Schlesinger
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confirmer que Hailey est en 
parfaite santé.

En fait, Hailey fait partie des 
3500 enfants au Canada qui 
participent à l’étude CHILD 
(Canadian Healthy Infant 
Longitudinal Development) 
qui suit des enfants nés entre 
2010 et 2012. Au fil des ans, 
l’information fournie par 
Hailey et les autres enfants 
qui participent à l’étude a 
contribué à de nombreux 
projets de recherche sur la 
santé des enfants.

En tant que centre de 
recherche de premier plan 
au Canada, le CHRIM joue 
un rôle important dans le 
soutien accordé à l’étude 
CHILD (le site manitobain de 
l’étude CHILD est dirigé par le 
:��Allan Becker, un chercheur 
du projet DEVOTION), au 
projet DEVOTION et à d’autres 
recherches connexes. Ce rôle 
devrait prendre de l’ampleur 
avec la création d’une nouvelle 
initiative qui promet de 
consolider le rôle de chef 
de file du Manitoba dans le 
domaine.

Dirigée par les chercheurs 
Jon McGavock et Andrew 
Halayko, la nouvelle initiative 
porte le nom de DEVOTION 
(Developmental Origins of 
Chronic Disease Network).

Comme son nom le laisse 
entendre, le projet DEVOTION 
vise à faciliter la recherche 
locale sur le stade initial 
du développement des 
maladies chroniques chez 
l’enfant, comme l’asthme et 
le diabète de type 2. Il s’agit 
d’un domaine de recherche 
relativement nouveau qui 
étudie essentiellement la 
possibilité que des facteurs 
environnementaux puissent 
avoir une incidence sur 
l’apparition des maladies.

« Nous voulons mettre 
l’accent sur les origines des 

maladies chroniques en 
bas âge, comme les choses 
auxquelles les mères ou les 
enfants en bas âge ont pu 
être exposés, pour ensuite 
développer des mesures 
d’intervention précoces pour 
contrecarrer ces facteurs », 
explique Jon McGavock.

Actuellement, 26 chercheurs 
du CHRIM poursuivent des 
travaux dans ce domaine. 
Le projet DEVOTION vise à 

permettre à ces chercheurs de 
partager l’expertise acquise 
au fils des ans et à contribuer 
au financement de nouveaux 
projets de recherche.

Un document d’information 
sur l’initiative indique que 
la recherche permettra 
d’identifier de nouveaux 
prédicteurs et des méthodes 
pour déterminer l’efficacité 
des traitements et qu’elle 
créera de nouvelles possibilités 
pour cibler des thérapies 
pouvant améliorer la qualité 
de vie, parfaire les stratégies 
de prévention et réduire les 
coûts des soins de santé au 
Manitoba.

Pour atteindre ces objectifs, 
la Société Recherche Manitoba 
offre au projet DEVOTION 
un financement annuel 
de 500 000 $ pour les cinq 
prochaines années. Il s’agit du 
plus important investissement 
de la Société Recherche 
Manitoba versé à une même 
équipe de recherche, ce qui 
témoigne de l’importance 
accordée à la recherche sur 
la santé des enfants et de 

la confiance en la capacité 
des chercheurs du CHRIM de 
réussir à améliorer les soins aux 
enfants.

Cette initiative n’aurait 
pas pu arriver à un meilleur 
moment.

Comme l’expliquent Jon 
McGavock et Andrew Halayko, 
le diabète et l’asthme touchent 
de nombreux enfants au 
Manitoba et le système de 
santé cherche désespérément 

des solutions.
« Chaque semaine au 

Manitoba, un ou deux 
nouveaux cas de diabète de 
type 2 sont signalés chez des 
enfants », dit M. McGavock 
en ajoutant que l’apparition 
précoce de la maladie accroît 
les risques de maladies du 
cœur et d’insuffisance rénale 
chronique.

« Selon une étude publiée 
il y a quelques années, 50 % 
des jeunes qui reçoivent un 
diagnostic de la maladie à 
l’adolescence pourraient avoir 
besoin de dialyse avant l’âge 
de 35 ans », dit-il.

Bien que le projet DEVOTION 
soit relativement nouveau, 
McGavock et Halayko font de 
la recherche sur la santé des 
enfants depuis de nombreuses 
années.

Jon McGavock est professeur 
agrégé au département 
de pédiatrie de la faculté 
des sciences de la santé de 
l’Université du Manitoba. De 
son côté, Andrew Halayko, est 
professeur aux départements 
de physiologie et de 

respiratoire et un prélèvement 
sanguin. Une fois ces tests terminés, 
elle sera examinée par un pédiatre.

Les données recueillies ce matin 
fourniront à l’équipe médicale de 
la clinique, située au Children’s 
Hospital Research Institute of 
Manitoba (CHRIM), un portrait de 
l’état de santé de Hailey. Toutefois, 
il ne s’agit pas seulement ici de 
procéder à de simples examens pour 

Les taux de diabète et d’asthme 
chez les enfants sont à la hausse 
et le système de santé cherche 
désespérément des solutions.
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pathophysiologie, de médecine 
interne et de pédiatrie et de 
santé infantile.

De plus, chacun de ces 
chercheurs dirige un champ 
d’étude au CHRIM. Andrew 
Halayko dirige le projet de 
recherche sur la biologie de 
la respiration, appelé BoB, 
alors que Jon McGavock dirige 
le projet DREAM (Diabetes 
Research Envisioned and 
Accomplished in Manitoba).

Bien qu’ils semblent travailler 
dans des champs de recherche 
disparates, les deux chercheurs 
voient un potentiel de synergie 
entre leurs équipes respectives 
au fils des ans, explique 
M. Halayko.

« Jon et moi avons 

commencé des rencontres 
à titre de chefs de ces deux 
équipes afin de déterminer 
comment nous pourrions 
obtenir de meilleurs leviers pour 
les deux projets, BoB et DREAM. 
On se demandait toujours 
comment mieux organiser le 
travail, ensemble, afin d’éviter 
d’avoir à réinventer la roue et 
de plutôt profiter des forces de 
chaque équipe pour faire en 
sorte qu’un plus un égale trois. »

Le modèle de collaboration 
envisagé par messieurs 
McGavock et Halayko est en 
accord avec la façon dont la 
recherche se fait de plus en plus 
au Canada.

Depuis environ dix ans, 
d’importants organismes 
de financement, comme la 
Société Recherche Manitoba 
et les Instituts de recherche 
en santé du Canada (IRSC), 
soutiennent la recherche qui 
ne porte pas seulement sur 
des domaines précis, comme 
le cancer, les maladies du 
cœur ou le diabète, mais qui 
transcende aussi les frontières. 
Cette méthode de groupement 
favorise la continuité des 
projets scientifiques dans 
les laboratoires, dans la 

communauté, chez les 
décideurs et, par-dessus 

tout, au chevet des 
patients.

En s’appuyant 
sur ce 

concept, 
le 

projet DEVOTION multipliera les 
possibilités pour les chercheurs 
des projets BoB et DREAM, 
ainsi que pour les fournisseurs 
de soins de première ligne, 
qui pourront collaborer et 
partager les connaissances 
acquises de précédentes 
études. Le projet lancera aussi 
de nouvelles recherches et 
aidera les scientifiques de la 
région à obtenir du financement 
additionnel d’autres groupes ou 
organismes, comme les IRSC.

« Nous voyons le projet 
DEVOTION comme un 
incubateur d’idées et de 
partage du savoir pouvant 
réduire le temps nécessaire 
pour mettre en pratique les 
découvertes scientifiques dans 
le réseau de la santé, explique 
Tannis Erickson qui occupe les 
fonctions de directrice générale 
du projet DEVOTION depuis le 
début de 2016.

Pour ce faire, le projet 
DEVOTION élabore un processus 
formel pour le partage de 
l’information qui comprendra 
des réunions régulières entre 
les chercheurs et les chefs des 
équipes cliniques, des retraites 
annuelles et des symposiums 
internationaux organisés par 
le CHRIM. Il y aura aussi des 
séances régulières. « Une fois 
par mois, les membres feront 
des présentations sur leur 
travail relativement aux origines 
développementales », dit Jon 
McGavock.

La création du projet 
DEVOTION a aussi poussé 
les groupes de chercheurs 
des projets BoB et DREAM à 
apporter d’autres changements.

« L’un des aspects nouveaux 
de cette formule, qui est aussi 
une mesure courageuse de la 
part de la Société Recherche 
Manitoba, est l’harmonisation 
de nos visions, explique 
M. McGavock, qui est aussi 
titulaire d’une chaire de 
recherche en santé publique 
appliquée des IRSC sur la 
résilience et l’obésité chez les 
enfants. Nous voulons nous 
attaquer aux priorités dans le 
domaine de la recherche sur la 
santé des enfants au Canada », 
dit Jon McGavock.

Le projet DEVOTION repose 
sur le travail dans quatre piliers 
de la recherche :

* La science fondamentale : 
La recherche en laboratoire 
visant à tester l’exposition 
maternelle à différentes 
conditions, les répercussions sur 
les nourrissons et les enfants 
et l’évaluation préclinique des 
traitements émergents.

* Les populations cliniques : 
La collecte d’information 
auprès d’enfants comme Hailey 
Pinkerton qui participent 
aux études de groupe afin 
de déterminer comment 
et pourquoi des enfants 
développent des maladies 
chroniques.

* L’ensemble de 

« Nous ne consultons pas seulement 
les patients et les décideurs, ils sont 
nos partenaires. »

de financement, comme
Société Recherche Manit
et les Instituts de recherc
en santé du Canada (IRS
soutiennent la recherche
ne porte pas seulement 
des domaines précis, com
le cancer, les maladies d
cœur ou le diabète, mais
transcende aussi les fron
Cette méthode de group
favorise la continuité de
projets scientifiques dan
les laboratoires, dans la

communauté, chez les 
décideurs et, par-de

tout, au chevet 
patients.

En s’ap
sur ce

co
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données basées sur une population : L’utilisation 
d’informations recueillies notamment par le Centre 
d’élaboration et d’évaluation de la politique des 
soins de santé du Manitoba pour les comparer à des 
données recueillies auprès de populations cliniques.

* La mise en œuvre de politiques : Le travail avec 
des représentants provinciaux de la santé pour 
élaborer des interventions fondées sur des données 
probantes pouvant être mises en œuvre à l’échelle 
provinciale.

En plus de faire appel aux quatre piliers, le projet 
DEVOTION s’assure aussi que les communautés 
autochtones participent activement au projet.

Cette participation est particulièrement importante 
pour des chercheurs comme Jon McGavock dont 
le travail sur le diabète de type 2, l’obésité et les 
maladies du rein ont des répercussions directes sur 
les jeunes Autochtones qui sont souvent touchés 
par ces maladies de façon disproportionnée 
comparativement à des cohortes similaires.

« Le fait d’avoir des intervenants autochtones à la 
table est aussi un concept très manitobain que nous 
voulions mettre en évidence et prioriser, dit-il.

Cependant, cela va bien au-delà de parler aux 
intervenants, ajoute M. Halayko.

« Nous ne consultons pas seulement les patients et 
les décideurs, comme Rob Santos d’Enfants en santé 
Manitoba, ils sont nos partenaires », dit-il.

« C’est très important, car nous ne leur demandons 
pas simplement ce qu’ils voudraient que l’on fasse 
pour ensuite passer à l’action. Nous leur demandons 
ce qu’ils pensent que nous devrions faire. Ce qui est 
important, puis nous travaillons avec nos partenaires 
et les intervenants pour déterminer la suite des 
choses. »

Pour commencer, une grosse partie du travail en 
cours dans le cadre du projet DEVOTION consiste à 
consolider les connaissances acquises lors d’études 
antérieures ou à élargir la portée du travail en cours.

Un exemple du type de recherche soutenue par le 
projet DEVOTION concerne le travail de la Dre Brandy 
Wicklow et de Vern Dolinsky qui étudient les effets du 
diabète maternel sur l’obésité, le diabète et le risque 
de maladies cardiovasculaires chez les enfants.

Chapeautés par le projet DREAM du CHRIM, la 
Dre Wicklow et Vern Dolinsky suivent 110 femmes 
atteintes de diabète maternel et leurs enfants. Ils 
avancent l’hypothèse que les femmes qui ont un 
diabète maternel durant la grossesse auront des 

enfants plus à risque face à l’obésité, au diabète et 
aux maladies cardiovasculaires à plus long terme.

La Dre Wicklow, une endocrinologue, recueille 
des données cliniques auprès des patientes. 
Vern Dolinsky, un chef de laboratoire en science 
fondamentale au CHRIM, travaille avec des modèles 
de diabète chez des souris en gestation pour voir si 
leurs petits développent des problèmes similaires à 
ceux observés par la Dre Wicklow chez ses patientes.

Il poursuit ensuite le travail en laboratoire aux 
niveaux cellulaires et moléculaires, y compris 
l’évaluation de l’information génétique comme l’ADN, 
pour comprendre les mécanismes du développement 
des maladies.

Meghan Azad est une autre chercheuse de la 
région qui bénéficie du projet DEVOTION.

Elle mène actuellement des recherches à l’aide de 
données recueillies dans le cadre de l’étude CHILD 
à laquelle Hailey Pinkerton participe. Elle étudie les 
liens possibles entre le microbiome d’un enfant, 
soit les bactéries présentes dans les intestins, et 
leur santé, particulièrement en ce qui concerne le 
développement de l’asthme et du diabète de type 2.

Comme l’explique Andrew Halayko, titulaire 
d’une chaire de recherche du Canada en biologie 
moléculaire et cellulaire des voies respiratoires, 
la base de données de l’étude CHILD utilisée 
par Meghan Azad a été créée grâce à des fonds 
provenant d’autres organismes. Toutefois, toutes 
ses données ne sont d’aucune utilité si personne ne 
les utilise. « Le financement du projet DEVOTION lui 
permet d’utiliser cette ressource », précise-t-il.

Meghan Azad, professeure adjointe au 
département de pédiatrie et de santé infantile 
et des sciences de la santé communautaire de 
l’Université du Manitoba, dit s’intéresser à 
deux questions précises. « Premièrement, 
le microbiome se forme en très bas âge. 
Quels sont donc les facteurs d’influence? 
Ensuite, lorsque les enfants grandissent, 
quelle est l’influence du microbiome sur 
leur santé? »

Dans cette quête de réponses, 
Meghan Azad et d’autres 
chercheurs croient que les indices 
environnementaux recueillis dans le 
cadre de l’étude CHILD contribueront 
à expliquer pourquoi l’asthme et 
d’autres désordres immunologiques 
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UN ENJEU IMPORTANT POUR LES AUTOCHTONES
LES COMMUNAUTÉS MÉTISSES, INUITES ET DES PREMIÈRES NATIONS DOIVENT ÊTRE 
DES PARTIES PRENANTES DE LA RECHERCHE SUR LA SANTÉ

Il est impossible de dorer la pilule. Les 
enfants des communautés autochtones 
du Manitoba sont en moins bonne santé 
que les enfants du reste de la province.

Par conséquent, il est absolument 
essentiel de s’assurer que les recherches 
sur des maladies comme le diabète de 
type 2 et l’asthme incluent des enfants 
des communautés autochtones, affirme 
Tannis Erickson, la directrice générale 
du projet DEVOTION (Developmental 
Origins of Chronic Diseases in Children 
Network).

Le projet DEVOTION a récemment 
obtenu des fonds à cet égard. La 
Fondation Lawson, un organisme 
national qui soutient des initiatives 
pour le bien-être des enfants, a accepté 
de verser annuellement la somme 
de 250 000 $ pendant cinq ans pour 
aider à ce que les études axées sur 
les Autochtones occupent une place 
importante dans les recherches du projet 
DEVOTION sur les maladies infantiles.

Ce geste est en grande partie 
attribuable au fait que certaines des 
maladies infantiles les plus répandues 
et pernicieuses, comme le diabète de 
type 2, touchent davantage les enfants 
autochtones que d’autres populations, 
explique Mme Erickson.

« Par exemple, nous savons qu’en ce qui 
concerne particulièrement le diabète de 
type 2, la majorité des cas se trouvent 
dans les communautés autochtones, 
dit-elle. Un jeune qui vit dans une 
communauté autochtone court 12 fois 
plus de risque d’avoir la maladie. »

Pour des chercheurs comme Jon 

McGavock, chef d’équipe pour le projet 
DEVOTION, il allait de soit que les 
Autochtones du Manitoba participent 
à la recherche, aux essais cliniques, 
aux prises de décisions et à titre de 
partenaires communautaires. Leur 
participation est essentielle parce que 
les recherches touchent directement ces 
communautés.

« De mon côté, par exemple, je 
m’intéresse surtout à réduire les iniquités 
existantes pour la population autochtone 
au chapitre du diabète, de l’obésité et 
de la pression artérielle élevée, dit M. 
McGavock.

Les problèmes qui touchent les jeunes de 
ces communautés commencent souvent 
en très bas âge, peut-être même durant 
la grossesse. De plus en plus d’études 
indiquent que de telles iniquités existent 
en raison de facteurs qui apparaissent tôt 
dans la vie d’un enfant. » 

La recherche peut faire 
une différence, affirme 
Jon McGavock. Par 
exemple, des études 
démontrent que 
l’allaitement maternel 
ou de meilleurs 
services de garde ont 
des répercussions 
énormes 
sur la 

réduction des iniquités en santé.

Bien qu’il s’agisse de solutions simples, 
plus de travail doit être fait pour s’assurer 
que ces connaissances puissent être 
appliquées efficacement dans des 
programmes au sein des communautés.

« Plus je travaille avec de jeunes 
diabétiques des communautés 
autochtones et des enfants obèses, plus 
je constate qu’il est possible d’avoir un 
impact important en concevant des 
interventions en bas âge pour tenter de 
combler l’écart et d’éviter que les jeunes 
autochtones soient touchés par ces 
maladies », dit M. McGavock.

Toutefois, il peut être difficile de 
passer de la théorie à la pratique, 
particulièrement dans les régions 
éloignées de la province.

Les fonds de la Fondation Lawson 
joueront un rôle important à cet égard, 
car ils visent spécialement à soutenir les 

La recherche peut faire 
une différence, affirme 
Jon McGavock. Par 
exemple, des études 
démontrent que 
l’allaitement maternel 
ou de meilleurs
services de garde ont 
des répercussions 
énormes 
sur la 

es 
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pédiatriques, 
particulièrement les 
allergies aux noix, sont 
en hausse depuis vingt 
ans. En outre, ses travaux 
indiquent que des facteurs 
environnementaux 
pourraient contribuer à 
l’augmentation des taux 
d’obésité.

« Ce ne sont pas des 
mécanismes génétiques, 
car la génétique n’évolue 
pas aussi rapidement. Ce 
sont donc des facteurs 
environnementaux qui 
causent l’augmentation 
des allergies, par exemple, 
mais nous ne savons pas 
lesquels », dit-elle.

Une partie de la recherche 
que mène Meghan Azad 
grâce au projet DEVOTION 
nécessite la collaboration 
avec d’autres scientifiques 
pour examiner les 
mécanismes qui déterminent 
si les enfants dont la mère 
utilise des édulcorants 
artificiels durant la grossesse 
sont plus à risque de devenir 
obèses ou asthmatiques.

Elle travaille avec Vern 
Dolinsky et Andrew Halayko 
qui testeront les théories 
fondées sur les recherches 
de Mme Azad chez les 
humains en donnant des 
édulcorants artificiels à 
des souris ou des rates en 
gestation et en observant si 
leurs petits présentent des 
taux plus élevés d’asthme ou 
d’obésité dans des modèles 
animaux uniques au projet 
DEVOTION.

Le travail d’équipe en 
laboratoire ne contribue pas 
seulement à confirmer une 
association potentielle. Il 
permet aussi aux chercheurs 
d’expliquer au niveau 
moléculaire pourquoi 
les édulcorants artificiels 
pourraient accroître les 
risques.

« Il s’agit d’un bon 
exemple démontrant 
comment des données 
cliniques et des données 
sur la santé de la population 
amènent des questions. 
Est-ce la vérité? Si oui, 
pourquoi? Quels sont les 
mécanismes? » Avec le 
soutien du projet DEVOTION, 
« elle peut recourir à 
l’expertise en sciences 
fondamentales en utilisant 
des modèles animaux, 
un paradigme équivalent 
sur le plan clinique, pour 
ensuite poser des questions 
qui pourraient mener à 
une intervention », dit Jon 
McGavock.

Selon Jon McGavock, 
le projet DEVOTION a le 
potentiel pour servir de 
modèle pour la recherche, 
non seulement au Manitoba, 
mais aussi au Canada. Il dit 
que le Manitoba est l’un 
des rares endroits où cette 
idée a pu être explorée, car 
la province cherche depuis 
longtemps à accroître la 
collaboration au sein du 
réseau de la santé, soit du 
chevet des patients, en 
passant par les laboratoires 
et jusqu’aux décideurs.

« Selon nous, l’arrimage 
entre les intervenants, la 
science fondamentale, 
la science clinique et les 
politiques n’aurait pas aussi 
bien fonctionné dans une 
autre province. »

Andrew Halayko ajoute 
que le principal avantage 
consiste à pouvoir 
poursuivre les recherches 
prometteuses plus 
rapidement en répondant 
aux questions soulevées.

« Nous pouvons 
désormais faire de la 
recherche fondamentale qui 
va au-delà de la recherche 
de réponses en supposant 
une association cause-effet. 

Nous pouvons plutôt diriger 
nos études en nous basant 
sur des preuves réelles pour 
trouver plus directement 
les véritables causes sous-
jacentes », dit-il.

C’est un avantage 
indéniable du projet 
DEVOTION. Il ouvre la porte 
à une recherche qui se 
penche plus rapidement 
sur les véritables défis et 
problèmes. »

« Tous ces éléments mis 
ensemble nous permettent 
d’espérer que dans cinq 
ans, nous serons des chefs 
de file au Canada dans 
la compréhension des 
maladies chroniques chez les 
enfants et l’orientation des 
politiques connexes. »

Joel Schlesinger est un 
rédacteur de Winnipeg.

chercheurs et les initiatives 
dans les communautés 
autochtones. Bien que les 
détails doivent être précisés, 
Mme Erickson dit que ces 
fonds « vont contribuer à 
développer des programmes 
basés sur les résultats des 
recherches menées dans le 
cadre du projet DEVOTION » 
au profit des communautés 
autochtones.

Pour l’instant, le projet 
DEVOTION se concentre sur le 
diabète de type 2, sur l’asthme 
et sur des allergies. Toutefois, 
au cours des cinq prochaines 
années, d’autres sujets de 
recherche s’ajouteront, 
grâce au financement de la 
Fondation Lawson, ajoute 
Tannis Erickson.

« Nous espérons que le lien 
supplémentaire créé entre la 
recherche et la communauté 
sous forme de programmes 
efficaces changera la vie 
des Autochtones de notre 
province. »
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DES FOURMIS DANS LES MAINS?
CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR 

LA NEUROPATHIE PÉRIPHÉRIQUE 

Qu’est-ce que la neuropathie 
périphérique? 
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Qu’est-ce que le système nerveux 
périphérique?
����5�
���������-��	����	��$�����
���

�����������
��������������������
��
�	�����������������������
�������
�4����	������������������	����	��$����

�����

�
���������
���������������
�
�������4����	�������*����$������
������
�������8��������
�������������
�����4����
	���������-����������
������

�
����
��������������������������8����	������
�
��������������
�������������������������
�������
�����������
����
�����������������
�����
�������������
�����$����	�����
�
���
��������
��������������������
���
�
���������
�����
����������
�������5�
����
�����-��	����	��$���
��
Comment la neuropathie périphérique 
survient-elle?
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Quels sont les symptômes?
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Comment la neuropathie est-elle 
diagnostiquée?
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Quel est le traitement?
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Combien de temps dure la maladie? 
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Que puis-je faire pour éviter la 
neuropathie?
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Que pouvez-vous dire de plus sur la 
neuropathie causée par le diabète?
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Si on finit par développer une 
neuropathie diabétique, quels sont 
les traitements possibles?
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Puis-je prévenir la neuropathie diabétique?
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Lait de vache 
ou de plantes? 
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