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!Zones!d’enquête!

ZIP!:!Zone!Industrialo4Portuaire!

Zone!industrialo4portuaire!de!Fos!

Exxon!Mobil,!anciennement!!!!!!!!!
Esso,!raffinage!depuis!1965!
Arcelor!MiEal,!anciennement!!!!!!!
Solmer!puis!Sollac,!sidérurgie!
depuis!1973!
Ascometal,!anciennement!
Ugine4aciers!,!aciérie!!depuis!
1973!!!!!!!!!!
Kem!One,!anciennement!!!!!!!!!!
Arkema,!chimie!depuis!1973!!!!!!!!!!

Lyondell!Chimie!France,!
anciennement!Arco,!!!!!!!!!!
chimie!depuis!!1985!
Evéré,!centre!traitement!!!
de!déchets!ménagers!!
depuis!!2010!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Solamat!Merex,!!traitement!
des!déchets!!industriels!depuis!!
1993!

!!!!!!!!Elengy!Tonkin,!ancien!GDF,!!
!!!!!!!!terminal!méthanier!depuis!!
!!!!!!!!1972!!

Elengy!Cavaou,!terminal!
méthanier!depuis!!2010!
Distriport!,!logisYque!!
depuis!!2004!
Cap!Vracs,!broyage!de!
clinker,!depuis!!2004!!

Lafarge!Calcia!!

Dépôts!produits!pétroliers,!
SPSE!depuis!1962,!DPF!1970!

Terminal!céréalier,!depuis!1998!!!

Kerneos,!anciennement!Lafarge,!
cimenterie!!depuis!!1922!

PORT4SAINT4LOUIS4DU4RHÔNE!

FOS4SUR4MER!
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!
Facteurs!de!stress!individuels!
Accès!aux!ressources!sanitaires!
Exposi1ons!tout!au!long!de!la!vie!

Pollu1on!de!l’environnement!de!travail!
Statut!socio:économique!

Polluants!dans!l’alimenta1on!
�

�������� ���������� ����������� ����� Effets!sur!
la!santé!

Usines!de!la!zone!
industrielle,!voitures/

camions/trains!

Substances!
chimiques!
émises!

Pollu1on!
intérieure/extérieure!

Substances!chimiques!
dans!votre!corps!

Problèmes!de!santé!
aigus!et!chroniques!

Adapté!de!:!Morello:Frosch,!2007!&!Cohen!et#al.,!2012!

!
Facteurs!de!stress!locaux!

Risque'cumulé'
Trafic!important!

Sen1ment!d’insécurité!
Pollu1on!sonore!

!
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15%'

57%'

19%'

7%'

Excellente'

Bonne''

Médiocre'

Mauvaise'

“En#général,#diriez.vous#que#votre#santé#est#…”'

63%'

37%'

au'moins'1'
maladie'
chronique'

0'ou'
nombre'
inconnu'de'
maladies'
chroniques'

•'Au#minimum,'63%'des'répondants'
déclarent'avoir'au#moins#une'maladie'
chronique*.'

En'comparaison,'en'France,'36.6%'de'la'
populaJon'française'de'plus'de'16'ans'
déclare'au'moins'une'affecJon'chronique'
(DREES'2015':'55)'**'
**'Indicateur'composé'de'plus'de'maladies'
chroniques'que'le'nôtre.'

*Maladies#chroniques#ici':'asthme,'autre'
problème'respiratoire,'allergies'respiratoires'
(autres'qu’au'pollen),'problème'de'peau'
chronique,'cancer,'maladie'autoXimmune,'
maladie'endocrinienne'et/ou'diabètes.'

•'Un'plus'grand'nombre'de'maladies'
chroniques'est'associé'à'une'chance'plus'
grande de'juger'sa'santé'médiocre'ou'
mauvaise'(après'contrôle'de'l’âge'et'du'sexe).'
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décrire" la" santé" locale" en" lien" avec" l’environnement," de"
manière"représenta2ve,"systéma2que"et"légi2me."

Contexte""
Fos-sur-Mer" et" Port-Saint-Louis-du-
Rhône"sont"deux"villes"situées"sur"le"
f ront" industr ie l" de" la" Zone"
industr ialo+portuaire" de" Fos,"
comprise" elle+même" dans" le" plus"
vaste" complexe" industriel" de" Fos+
Etang" de" Berre." Depuis" les" années"
2000" et" sur" la" base" d’observa\ons"
empiriques," leurs" 24.000" habitants"
s’inquiètent" de" l’impact" du" cumul"
des" exposi2ons" aux" polluants"
environnementaux"sur"leur"santé."

Méthodologie"
L’étude" adopte" un" cadre" général" de" recherche" par2cipa2ve" ancrée"
localement," en" s’inspirant" de" l’approche" de" recherche" dénommée"
Community-based1 par3cipatory1 research," développée" aux" Etats+Unis."
Cefe" approche" valorise" les" connaissances" et" les" expériences" locales"
dites"«"profanes"»,"et"veille"à"les"intégrer"de"manière"équitable"tout"au"
long" du" processus" de" recherche," afin" d’accroître" la" rigueur," la"
per\nence"et"l’impact"des"résultats"de"la"recherche."
L’équipe" a" ainsi" travaillé" en" étroite" interac\on" avec" les" habitants" et"
autres"acteurs"locaux"(comme"les"médecins"généralistes"et"spécialistes,"
les"associa\ons"locales…)"à"tous"les"stades"de"la"recherche":"concep)on$
du$projet$et$du$ques)onnaire$d’enquête,$analyse$des$premiers$résultats,$
approfondissement$ des$ pistes$ explica)ves$ par$ la$ commande$ de$
nouvelles$ analyses,$ interpréta)on$ des$ résultats$ à$ l’aide$ des$ données$
spa)alisées$ et$ des$ données$ de$ contexte,$ réflexion$ sur$ l’u)lisa)on$ des$
résultats$et$leur$diffusion.""
L’équipe" est" interna\onale" (franco+américaine)," mêlant" les"
compétences"de"différentes"disciplines"des"sciences"sociales"(sociologie,"
anthropologie,"épidémiologie,"biosta2s2ques)."
L’enquête" s’est" déroulée" sur" sept"mois," de" juin" à" décembre" 2015," au"
porte+à+porte,"dans" toutes" les" rues"des"deux"villes"selon"une"méthode"
éprouvée" d’épidémiologie" de" terrain." Les" ateliers" d’analyse"
collabora2ve" des" résultats" avec" les" habitants" ont" suivi" la"
communica\on" des" premiers" résultats" dans" les" deux" villes," et" se" sont"
poursuivis"entre"juin"et"octobre"2016."

Principaux"résultats"
Les" résultats" obtenus" sur" l’échan\llon" aléatoire,"
totalement" représenta\f" de" la" popula\on" des" deux" villes"
et"composé"de"plus"de"800"réponses,"venant"documenter"
la"santé"de"plus"de"2000"habitants"dont"455"enfants" (soit"
en" tout" plus" de" 8%" de" la" popula\on" de" ces" villes),"
montrent"conjointement":""
•"Une" éléva2on" de" l’asthme" cumula2f" chez" les" adultes"
(15.8%" de" prévalence" standardisée" sur" la" popula\on"
française" dans" notre" étude," contre" 10%" en" France),"
débutant"le"plus"souvent"à"l’âge"adulte";"
•"Une"éléva2on"des"cancers"(une"prévalence"brute"de"12%"
et" standardisée" France" de" 10.5%," contre" 6%" en" France),"
avec" un" fardeau" par2culièrement" lourd" porté" par" les"
femmes"(14.5%"des"femmes"de"notre"étude"ont"ou"ont"eu"
un"cancer,"contre"5.4%"des"femmes"en"France)";"
•"Une"éléva2on"des"diabètes"tous"types"(prévalence"brute"
de"12.9%"et"standardisée"France"de"11.6%,"contre"environ"
6%" de" diabé\ques" diagnos\qués" traités" ou" non" en"
France)," avec" une" éléva2on" significa2ve" de" la" part"
rela2ve"de"diabète1de1type11"(11.5%"de"tous"les"diabètes"
documentés"dans"notre"étude,"en"comparaison"de"5.6%"de"
tous"les"diabètes"en"France)";"
•"Qu’au"minimum,"63%"de"notre"popula2on"rapporte"au"
moins" une"maladie" chronique" (parmi" :" asthme,$ maladie$
respiratoire$autre$que$ l’asthme,$allergie$ respiratoire$autre$
qu’au$ pollen,$ affec)on$ dermatologique,$ cancer,$ maladie$
autoCimmune,$ maladie$ endocrinienne$ et/ou$ diabète),"
contre" 36.6%" en" France" (pour" un" indicateur" qui" englobe"
plus"d’affec\ons"chroniques"que"le"nôtre)";"
•"Que"63%"de"notre"popula2on"est"affecté"par"au"moins"
l’un"de"ces"symptômes1chroniques"(par"ordre"décroissant"
de" fréquence" dans" la" popula\on)" :" irrita2ons" des" yeux"
(43.4%)," symptômes" nez/gorge" (39%)," maux" de" tête"
(37.2%),"problèmes"de"peau"(26.8%),"saignements"de"nez"
(7.5%)";"
•" Que" plus" de" 40%" de" notre" popula2on" rapporte" au"
moins" une" affec3on1 respiratoire1 chronique" (parmi"
asthme,$ allergies$ respiratoires$ autres$ qu’au$ pollen,$ et/ou$
maladies$ respiratoires$ autres$ que$ l’asthme)," et" près" d’un"
enfant"sur"quatre"(23%)."
"
Les1maladies1chroniques1et1symptômes1aigus1cons3tuent1
donc1 une1 expérience1 de1 santé1 commune1 et1 partagée1 au1
sein1de1la1popula3on1des1deux1villes.1
1
L’ensemble"des"résultats"sera"disponible"dès"janvier"2017."
"

Pour"suivre"l’actualité"du"projet":"
www.fosepseal.hypotheses.org""

Le"front"industriel"à"Fos+sur+Mer,"vu"depuis"l’Hauture"(2015)"

Une"recherche-ac2on"ancrée"localement"
Le" but" ul\me" de" cefe" recherche" est" d’enfin" permefre" la" prise" en"
compte"locale,"effec2ve"et"objec2ve"de"l’état"de"santé"des"habitants,"
en"vue"de"son"améliora\on"collec\ve."L’équipe"de"recherche"agira"en"ce"
sens"en"fonc\on"de"la"feuille"de"route"assignée"par"les"habitants"tout"au"
long"de"l’étude."
C’est"à"notre"connaissance"la"première"u2lisa2on"de"ce[e"méthode"de"
fabrique" par2cipa2ve" de" connaissances" locales" en" santé"
environnement"en"Europe."De"plus,"l’analyse"par\cipa\ve"des"résultats"
a"été"poussée"à"un"degré"d’inclusion"des"habitants"rarement"égalé,"et"
le"corpus"de"données"de"ce"type"collectées"sur"un"échan\llon"aléatoire"
est"l’un"des"plus"larges,"sinon"le"plus"large,"dans"le"monde."

Sources"compara\ves":"données"France"les"plus"récentes"publiées"
par"la"DREES,"l’INCA,"l’INSERM,"l’IRDES,"Santé"Publique"France."

L’image(globale(:(comprendre(la(santé(à(Fos7sur7Mer(&(Port7Saint7Louis(

(
Facteurs(de(stress(locaux(

Risque'cumulé'
Trafic&important&

Sen/ment&d’insécurité&
Pollu/on&sonore&

&
�

(
Facteurs(de(stress(individuels&
Accès&aux&ressources&sanitaires&
Exposi/ons&tout&au&long&de&la&vie&

Pollu/on de l’environnement&de travail
Statut&socio=économique&

Polluants&dans&l’alimenta/on&
�

�������� ���������� ����������� ����� Effets&sur&
la&santé&

Usines&de&la&zone&
industrielle,&voitures/

camions/trains&

Substances&
chimiques&
émises&

Pollu/on&
intérieure/extérieure&

Substances&chimiques&
dans&votre&corps&

Problèmes&de&santé&
aigus&et&chroniques&

Adapté&de&:&Morello=Frosch,&2007&&&Cohen&et#al.,&2012& 1&

De" nombreux" déterminants"
de"santé"sont"documentés"
dans" le" ques\onnaire"
d’enquête" :" sources" de"
pollu2on," facteurs" de"
stress"locaux"et"individuels"
entrent"en"rela\on"et"se"
combinent" pour" déterminer"
des"états"de"santé."


