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308 mammographes 2511 mammographies 

2588 décès de plus en 
2000 qu’en 1980 

20634 diagnostics de 
plus en 2000 qu’en 
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(total des cas de sida maladie 
déclarés de 1980 à 2000) 
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Diagnostics par année   

Source des nombres de diagnostics : Remontet et al 2004   -   Source des nombres de décès : CépiDC – INSERM 2004 
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Centrales de production d'électricité

Belleville (1987, 2600) 0 0,26 0 0,53 2 1,44 3 1,05 5 3,28

Bugey (1971 , 3600) 0 0,21 2 2,62 5 3,67 7 5,58 14 12,07

Cattenom (1986 , 5200) 0 0,92 5 5,95 3 4,25 3 6,48 11 17,61

Chinon (1963 , 3600) 1 0,68 6 1,47 2 0,94 5 3,55 14 6,64

Chooz (1966 , 2800) 0 0,59 0 0,75 0 0,54 0 0,01 0 1,90

Civaux (1997 , 2800) 0 0,08 1 0,51 1 0,88 5 1,48 7 2,95

Cruas (1983 , 3600) 0 0,48 3 3,21 4 2,20 3 3,18 10 9,07

Dampierre (1980 , 3600) 0 0,38 2 1,48 1 1,02 0 1,07 3 3,95

Fessenheim (1977 , 1800) 0 0,36 0 0,68 0 0,88 0 3,59 0 5,51

Flamanville (1985 , 2600) 0 0,29 1 0,63 0 0,53 1 1,02 2 2,48

Golfech (1990 , 2600) 0 0,53 1 0,57 1 0,87 2 2,37 4 4,33

Gravelines (1980 , 5400) 1 1,67 2 2,03 6 6,49 5 10,12 14 20,31

Le Blayais (1981 , 3600) 0 0,00 1 1,09 2 1,55 1 1,28 4 3,91

Nogent (1987 , 2600) 1 0,55 2 0,60 0 0,77 1 2,98 4 4,90

Paluel (1984 , 5200) 0 0,21 1 1,17 0 0,69 2 1,26 3 3,34

Penly (1990 , 2600) 0 0,42 1 0,85 3 4,17 5 2,21 9 7,65

St Alban (1985 , 2600) 4 1,69 4 2,56 0 1,88 4 9,59 12 15,72

St Laurent (1969 , 1800) 1 0,43 0 1,28 2 1,36 2 1,41 5 4,48

Tricastin (1980 , 3600) 0 0,88 2 3,17 1 2,09 1 0,79 4 6,92

Total centrales 8 10,64 34 31,13 33 36,21 50 59,03 125 137,01

SIR    [95% CI]

15-20 km TotalNuclear sites
(year a, powerb)

0-5 km 5-10 km 10-15 km

0.75  [0.32-1.48] 1.09  [0.76-1.53] 0.91  [0.63-1.28] 0.85  [0.63-1.12] 0.91  [0.76-1.09]
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Autres sites nucléaires

Cadarache (1963 ) 0 0,05 1 0,70 1 0,86 2 2,49 4 4,09

Creys-Malville 1 0,19 1 0,94 1 0,66 5 2,41 8 4,20

Grenoble 14 14,47 9 11,10 5 4,13 10 7,48 38 37,18

La Hague (1967 ) 2 0,31 0 0,43 1 0,73 2 5,22 5 6,69

Marcoule (1956 ) 0 0,19 5 4,89 5 2,11 1 1,95 11 9,14

Romans-sur-Isère (1962 ) 2 3,79 1 0,76 3 2,32 2 2,03 8 8,90

Valduc (1962 ) 0 0,03 0 0,09 0 0,21 0 0,64 0 0,96

Bruyères/Saclay/Fontenay 38 45,43 114 124,25 171 203,54 148 147,68 471 520,91

(1955/1950/1948 )

Total autres sites 57 64,45 131 143,16 187 214,55 170 169,90 545 592,07

SIR   [95% CI]

TOTAL 65 75,11 165 174,30 220 250,76 220 228,92 670 729,09

SIR    [95% CI]

0,87   [0.75-1.01] 1,00  [0.86-1.16] 0.92  [0.84-1.00]

15-20 km TotalNuclear sites
(year a, powerb)

0-5 km 5-10 km 10-15 km

0.92   [0.85-0.99]

0.88  [0.67-1.15] 0,92  [0.77-1.09]

0.87  [0.67-1.10] 0.95  [0.81-1.10] 0.88   [0.77-1.00] 0.96   [0.84-1.10]
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� Moyenne PG� Moyenne 
homme�

Moyenne 
femme�

Significatif 
au seuil p<à�

6. Les cancers du poumon liés au tabac� 15,1 14,9 15,4 0,193�
8. Les accidents de la route� 14,8 14,1 15,4 0,000�
2. Produits chimiques dans l'alimentation 
humaine :�

14,4 14,1 14,8 0,030�

14. L'asthme lié à la pollution atmosphérique� 13,9 13,3 ����� �,000�
3. Les organismes génétiquement modifiés� 13,3 ����� ����� �,404�
4. Les maladies cardio-vasculaires liées à 
une mauvaise alimentation�

13,2 13,1 13,3 0,570�

15. Le Sida� 13,2 12,2 14,1 0,000�
11. Les infections hospitalières� 12,5 11,5 13,5 0,000�
1. L'exposition aux radiations à proximité 
des centrales nucléaires�

12,4 ����� ����� �,000�

10. Les toxi-infections alimentaires 12,1 11,6 12,7 0,001�
7. La maladie de la vache folle� 11,2 10,5 12 0,000�
5. Les allergies alimentaires 10,5 9,5 11,3 0,000�
13. Les risques liés au vaccin VHB� 9,2 8,5 10 0,000�
9. L'exposition aux radiations lors d'examens 
radiologiques�

8,3  7,1  9,4 0,000�

12.Téléphones portables ( tumeurs 
cérébrales) 

8,0  7,2 8,9 0,000�
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