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La Fondation Cœur & Recherche  
lance une campagne de collecte de dons 
pour trouver l’origine des décès prématurés  

des sportifs compétiteurs ou de loisir dus à une mort subite, 
prévenir et enrayer le phénomène. 
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1.� Presse écrite 
1. a Agence 
- AFP 
> 6 mars 2019 : Les chercheurs se penchent sur le mystère de la mort subite des jeunes sportifs 
 
1. b.   Presse quotidienne nationale 
- L’Équipe (tirage : 308 000 ex. / audience : 2,15 millions de lecteurs) 
> 1er mars 2019 : Interview de Cédric Vanoukia : « Mon cœur est monté à 300 » 
 
- Le Parisien-Aujourd’hui en France (tirage : 393 000 ex. / audience : 1,4 million de lecteurs) 
> 2 mars 2019 : Interview de Laurent Huard : « N’attendons pas le premier malaise » 
 
- L’Équipe (tirage : 308 000 ex. / audience : 2,15 millions de lecteurs) 
> 4 mars 2019 : Mort subite, une énigme à résoudre 
 
1. c Presse quotidienne régionale 
- Ouest France (parution simultanée dans l’ensemble des éditions des 12 départements) 
(tirage : 700 000 ex. / audience : 2 millions de lecteurs) 
> 13 mars 2019 : Morts subites de sportifs : une étude pour avancer 
> 13 mars 2019 : Interview de Laurent Huard : « Le terrain, ce n’est pas un lieu pour mourir » 
 
- L’Alsace (tirage : 73 500 ex. / audience : 259 000 lecteurs) 
> 17 mars : Mort subite du sportif : des causes à éclaircir / Laurent Huard et Cédric Vanoukia, 
deux miraculés 
 
- Les Dernières Nouvelles d’Alsace (tirage : 139 000 ex. / audience : 461 000 lecteurs) 
> 17 mars : Mort subite du sportif : des causes à éclaircir / Laurent Huard et Cédric Vanoukia, 
deux miraculés 
 
- Le Dauphiné libéré (tirage : 203 000 ex. / audience : 912 000 lecteurs) 
> 18 mars : Mort subite du sportif : des causes à éclaircir / Laurent Huard et Cédric Vanoukia, 
deux miraculés / 500 000 euros de dons à trouver 
 
- Le Bien public (tirage : 37 800 ex. / audience : 161 000 lecteurs) 
- Le Journal de Saône-et-Loire (tirage : 50 900 ex. / audience : 180 000 lecteurs) 
- Le Progrès (tirage : 172 000 ex. / audience : 794 000 lecteurs) 
> 17 mars : Mort subite du sportif : pourquoi ? / Cédric Vanoukia, miraculé du football 
 
- L’Est républicain (tirage : 122 000 ex. / audience : 554 000 lecteurs) 
- Le Républicain lorrain (tirage : 133 000 ex. / audience : 480 000 lecteurs) 
- Vosges Matin (tirage : 35 000 ex. / audience : 145 000 lecteurs) 
> 18 mars : Mort subite du sportif : pourquoi ? / Cédric Vanoukia, miraculé du football 
 
 

2.� Radio 
2. a  National 
- France Info (audience moyenne : 4,2 millions d’auditeurs) 
> 23 mars 2019, 22h52 : interviews de Laurent Huard et du Pr François Carré (durée : 6’53’’) 
> 24 mars, entre 6h et 8h30 : interviews de Laurent Huard et du Pr François Carré (durée : 
6’53’’) 

 
 
 



3.� TV 
3. a  National 
- Le 19/20, France 3 National (audience moyenne : 2,6 millions de téléspectateurs) 
> 7 mars 2019 : reportage « Sportifs, des morts inexpliquées » (durée : 3’13’’) 
 
 

4.� Web 
4. a  Généraliste 
- LEquipe.fr (3,6 millions d'abonnés sur Facebook / 4,9 millions d'abonnés sur Twitter) 
> 28 février 2019 : Mort subite du sportif, une énigme à résoudre (https://www.lequipe.fr/Tous-
sports/Article/Mort-subite-du-sportif-une-enigme-a-resoudre/993667)  
> 1er mars 2019 : Cédric Vanoukia, passé près de la mort subite : « Mon cœur est monté à 300 
pulsations par minute » (https://www.lequipe.fr/Football/Article/Cedric-vanoukia-passe-pres-
de-la-mort-subite-mon-coeur-est-monte-a-300-pulsations-par-minute/993683) 
 
- NouvelObs.com (1,8 million d'abonnés sur Facebook / 1,3 million d'abonnés sur Twitter) 
> 5 mars 2019 : Interview du Pr François Carré : « La mort subite du sportif cause 1000 décès 
par an en France » (https://www.nouvelobs.com/art/cbb41121-d065-4433-96c7-
3e8716fe3f9e) 
 
- LeParisien.fr (3,2 millions d'abonnés sur Facebook / 2,16 millions d'abonnés sur Twitter) 
> 1er mars 2019 : Interview du Pr François Carré : « Mort surbite du sportif : des enquêtes 
génétiques doivent être réalisées » (http://www.leparisien.fr/societe/sante/mort-subite-du-
sportif-des-enquetes-genetiques-doivent-etre-realisees-01-03-2019-8023206.php) 
> 1er mars 2019 : « J’ai échappé à la mort subite », le témoignage de Laurent Huard, 
entraîneur au PSG (http://www.leparisien.fr/societe/sante/j-ai-echappe-a-la-mort-subite-le-
temoignage-de-laurent-huard-entraineur-au-psg-01-03-2019-8023203.php) 
 
- L'Obs.com (1,8 million d'abonnés sur Facebook / 1,32 million d'abonnés sur Twitter) 
> 5 mars 2019 : Interview du Pr François Carré : « La mort subite du sportif cause 1000 décès 
tous les ans en France » (https://www.nouvelobs.com/sante/20190304.OBS1177/la-mort-
subite-du-sportif-cause-1-000-deces-tous-les-ans-en-france.html) 
 
- LeQuotidiendumedecin.fr (43 600 abonnés sur Facebook / 30 000 abonnés sur Twitter) 
> 7 mars 2019 : Identifier l’origine de la mort subite prématurée des sportifs 
(https://www.lequotidiendumedecin.fr/specialites-medicales/article/2019/03/07/identifier-
lorigine-de-la-mort-subite-prematuree-des-sportifs_866606) 
 
- Ouest-France.fr (614 000 abonnés sur Facebook / 561 000 abonnés sur Twitter) : 
> 13 mars 2019 : Morts subites dans le sport / Interview de Laurent Huard : « Le terrain n'est pas 
un lieu pour mourir » (https://www.ouest-france.fr/sport/football/morts-subites-dans-le-sport-
laurent-huard-le-terrain-n-est-pas-un-lieu-pour-mourir-6259613) 
> 13 mars 2019 : Morts subites des sportifs : des médecins vont chercher la cause de ces 
décès inexpliqués (https://www.ouest-france.fr/sport/morts-subites-des-sportifs-des-medecins-
vont-chercher-la-cause-de-ces-deces-inexpliques-6259615) 
 
- LAlsace.fr (179 000 abonnés sur Facebook / 94 000 abonnés sur Twitter) : 
> 17 mars 2019 : Mort subite du sportif, des causes à éclaircir 
(https://www.lalsace.fr/encadres/2019/03/17/mort-subite-du-sportif-des-causes-a-eclaircir) 
> 17 mars 2019 : Laurent Huard et Cédric Vanoukia, deux miraculés du football 
(https://www.lalsace.fr/actualite/2019/03/17/laurent-huard-et-cedric-vanoukia-deux-
miracules-du-football) 
> 17 mars 2019 : Mort subite du sportif : Cédric Vanoukia, l’ex-footballeur miraculé  
(https://www.lalsace.fr/actualite/2019/03/17/mort-subite-du-sportif-cedric-vanoukia-l-ex-
footballeur-miracule) 



 
- DNA.fr (129 000 abonnés sur Facebook / 134 000 abonnés sur Twitter) : 
> 17 mars 2019 : Mort subite du sportif, des causes à éclaircir 
(https://www.dna.fr/sante/2019/03/17/mort-subite-du-sportif-des-causes-a-eclaircir) 
> 17 mars 2019 : Laurent Huard et Cédric Vanoukia, deux miraculés du football 
(https://www.dna.fr/actualite/2019/03/17/laurent-huard-et-cedric-vanoukia-deux-miracules-
du-football) 
> 17 mars 2019 : Mort subite du sportif : Cédric Vanoukia, l’ex-footballeur miraculé  
(https://www.dna.fr/actualite/2019/03/17/mort-subite-du-sportif-cedric-vanoukia-l-ex-
footballeur-miracule) 
 
- EstRepublicain.fr (227 800 abonnés sur Facebook / 92 600 abonnés sur Twitter) : 
> 17 mars 2019 : Mort subite du sportif : Cédric Vanoukia, l’ex-footballeur miraculé 
(https://www.estrepublicain.fr/sport/2019/03/17/mort-subite-du-sportif-cedric-vanoukia-l-ex-
footballeur-miracule) 
> 18 mars 2019 : Cédric Vanoukia, miraculé du football 
(https://www.estrepublicain.fr/sport/2019/03/18/cedric-vanoukia-miracule-du-football) 
> 18 mars 2019 : Mort subite du sportif : pourquoi ? 
(https://www.estrepublicain.fr/sport/2019/03/18/mort-subite-du-sportif-pourquoi) 
 
- Republicain-lorrain.fr (173 000 abonnés sur Facebook / 18 600 abonnés sur Twitter) : 
> 17 mars 2019 : Mort subite du sportif : Cédric Vanoukia, l’ex-footballeur miraculé 
(https://www.republicain-lorrain.fr/sports/2019/03/17/mort-subite-du-sportif-cedric-vanoukia-l-
ex-footballeur-miracule) 
> 18 mars 2019 : Cédric Vanoukia, miraculé du football (https://www.republicain-
lorrain.fr/sante-et-medecine/2019/03/18/cedric-vanoukia-miracule-du-football) 
> 18 mars 2019 : Mort subite du sportif : pourquoi ? (https://www.republicain-lorrain.fr/sante-
et-medecine/2019/03/18/mort-subite-du-sportif-pourquoi) 
 
- VosgesMatin.fr (55 900 abonnés sur Facebook / 8 300 abonnés sur Twitter) : 
> 17 mars 2019 : Mort subite du sportif : Cédric Vanoukia, l’ex-footballeur miraculé 
(https://www.vosgesmatin.fr/sport/2019/03/17/mort-subite-du-sportif-cedric-vanoukia-l-ex-
footballeur-miracule) 
> 18 mars 2019 : Cédric Vanoukia, miraculé du football 
(https://www.vosgesmatin.fr/sport/2019/03/18/cedric-vanoukia-miracule-du-football) 
> 18 mars 2019 : Mort subite du sportif : pourquoi ? 
(https://www.vosgesmatin.fr/sport/2019/03/18/mort-subite-du-sportif-pourquoi) 
 
- LeProgres.fr (229 000 abonnés sur Facebook / 155 000 abonnés sur Twitter) : 
> 17 mars 2019 : Mort subite du sportif : pourquoi ? 
(https://www.leprogres.fr/sante/2019/03/17/mort-subite-du-sportif-pourquoi) 
> 17 mars 2019 : Mort subite du sportif : Cédric Vanoukia, l’ex-footballeur miraculé 
(https://www.leprogres.fr/sports/2019/03/17/mort-subite-du-sportif-cedric-vanoukia-l-ex-
footballeur-miracule) 
> 18 mars 2019 : Cédric Vanoukia, miraculé du football 
(https://www.leprogres.fr/encadres/2019/03/17/cedric-vanoukia-miracule-du-football) 
 
- Bienpublic.com (72 700 abonnés sur Facebook / 49 600 abonnés sur Twitter) : 
> 17 mars 2019 : Mort subite du sportif : pourquoi ? 
(https://www.bienpublic.com/sante/2019/03/17/mort-subite-du-sportif-pourquoi) 
> 17 mars 2019 : Mort subite du sportif : Cédric Vanoukia, l’ex-footballeur miraculé 
(https://www.bienpublic.com/sport-national/2019/03/17/mort-subite-du-sportif-cedric-
vanoukia-l-ex-footballeur-miracule) 
> 17 mars 2019 : Cédric Vanoukia, miraculé du football 
(https://www.bienpublic.com/encadres/2019/03/17/cedric-vanoukia-miracule-du-football) 
 



- Lejsl.com (28 000 abonnés sur Facebook / 7 800 abonnés sur Twitter) : 
> 17 mars 2019 : Mort subite du sportif : Cédric Vanoukia, l’ex-footballeur miraculé 
(https://www.lejsl.com/sport-national/2019/03/17/mort-subite-du-sportif-cedric-vanoukia-l-ex-
footballeur-miracule) 
 
- LeDauphine.com (307 800 abonnés sur Facebook / 78 800 abonnés sur Twitter) : 
> 17 mars 2019 : Mort subite du sportif : Cédric Vanoukia, l’ex-footballeur miraculé 
(https://www.ledauphine.com/sport/2019/03/17/mort-subite-du-sportif-cedric-vanoukia-l-ex-
footballeur-miracule) 
 
 
 
Reprises de la dépêche AFP : 

- LePoint.fr (1 million d’abonnés sur Facebook / 734 000 abonnés sur Twitter) : 
https://www.lepoint.fr/sport/les-chercheurs-se-penchent-sur-le-mystere-de-la-mort-subite-des-
jeunes-sportifs-06-03-2019-2298663_26.php 
 
- LesEchos.fr (819 000 abonnés sur Facebook / 1,18 million d’abonnés sur Twitter) : 
https://www.lesechos.fr/sport/football/afp-00669346-les-chercheurs-se-penchent-sur-le-
mystere-de-la-mort-subite-des-jeunes-sportifs-2250085.php 
 
- LaVoixduNord.fr (656 000 abonnés sur Facebook / 329 000 abonnés sur Twitter) : 
http://www.lavoixdunord.fr/547761/article/2019-03-06/les-chercheurs-se-penchent-sur-le-
mystere-de-la-mort-subite-des-jeunes-sportifs 
 
- Challenges.fr (365 000 abonnés sur Facebook / 224 000 abonnés sur Twitter) : 
https://www.challenges.fr/sport/les-chercheurs-se-penchent-sur-le-mystere-de-la-mort-subite-
des-jeunes-sportifs_646422 
 
- SudOuest.fr (308 000 abonnés sur Facebook / 429 000 abonnés sur Twitter) : 
https://www.sudouest.fr/2019/03/06/mort-subite-des-jeunes-sportifs-des-chercheurs-lancent-
un-appel-aux-dons-5874936-4696.php 
 
- Lunion.fr (218 000 abonnés sur Facebook / 58 600 abonnés sur Twitter) : 
http://www.lunion.fr/id47157/article/2019-03-06/les-chercheurs-se-penchent-sur-le-mystere-
de-la-mort-subite-des-jeunes-sportifs 
 
- LeTelegramme.fr (203 000 abonnés sur Facebook / 122 000 abonnés sur Twitter) : 
https://www.letelegramme.fr/omnisports/mort-subite-du-sportif-connaitre-les-causes-pour-
prevenir-les-drames-06-03-2019-12224972.php 
 
- CourrierPicard.fr (198 000 abonnés sur Facebook / 100 300 abonnés sur Twitter) : 
http://www.courrier-picard.fr/169951/article/2019-03-06/les-chercheurs-se-penchent-sur-le-
mystere-de-la-mort-subite-des-jeunes-sportifs 
 
- Guadeloupe.FranceAntilles.fr (198 000 abonnés sur Facebook / 22 700 abonnés sur Twitter) : 
https://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/planete_sports/les-chercheurs-se-
penchent-sur-le-mystere-de-la-mort-subite-des-jeunes-sportifs-527992.php 
 
- LaDepeche.fr (169 000 abonnés sur Facebook / 94 300 abonnés sur Twitter) : 
https://www.ladepeche.fr/2019/03/06/mort-subite-de-jeunes-sportifs-des-chercheurs-se-
penchent-sur-ces-deces-mysterieux,8053222.php 

- LaNouvelleRepublique.fr (64 600 abonnés sur Facebook / 2 400 abonnés sur Twitter) : 
https://www.lanouvellerepublique.fr/sports/les-chercheurs-se-penchent-sur-le-mystere-de-la-



mort-subite-des-jeunes-sportifs 
 
- FranceGuyane.fr (63 000 abonnés sur Facebook / 10 900 abonnés sur Twitter) : 
https://www.franceguyane.fr/actualite/planete_sports/les-chercheurs-se-penchent-sur-le-
mystere-de-la-mort-subite-des-jeunes-sportifs-436902.php 
 
- LeQuotidien.lu (25 700 abonnés sur Facebook / 5 200 abonnés sur Twitter) : 
http://www.lequotidien.lu/magazine/un-appel-pour-lever-le-mystere-des-morts-subites-de-
jeunes-sportifs/ 
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Modifié le 06/03/2019 à 16:11 - Publié le 06/03/2019 à 15:24 | AFP 

Les chercheurs se penchent sur le mystère de la mort subite des jeunes sportifs © AFP/Archives / FRANCOIS 
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Appel aux dons de la Fondation Cœur et Recherche 
Identifier l’origine de la mort subite prématurée des 
sportifs
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