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"�)�*���������������������+�������������������������������� ������#+��,#��&�'	)"*-������-�

��������������������+������� �$#��� ���������,#����������-��� ���� � �#.�������� ��� �$�� -�

��� �����������#����$������ "�)�/� � ��� ��  �����#� '�"(
"�)�� � ������������ � ������� �

�� �$�� �0�������� �����#� ������,#� � #����������������,#�+���� -��������� �#������,#���������$����

�������������������������#������������������1������������������������1����0���2�����#��������/��)� �

���+�� ����3������#.��������� ��������#� ��#�!�'����������1����������$� ������� ��� ,#� ���#��
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�

'�� ���#����� � �� #�� $#���� ��� �����,#�� ���1�  ��������� ��� ����� ����� ��� ��� �� # � ,#�����

������������ ����+�� ��#�'�"(
"�)��0���������� �������  ���� � ������1�,#� ��� ����+�� -�
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'�����#������ ��#����� ��0�B�#���#���� �� # ���������,#����������	
�������	�������������
�

��
����������������	������������$�����B�������9::;�������� �# 
���������������� �����������������

 #���������������������1����������������# ������������#�,#���������/�����+���1���������#��������9::;�

�������B�#����#������������� 5���3 �� #���� ��� ,#� ����  #� ���1�����+�� ����$��  �  ���  ���� �0����

 ���������+�#��&����
����5 � *-�#���������������������������#��� #������������#���������������

 #�� �������������  �������� ��� ������# ���� ��� ������  ���� � ��#����� � ��� ������� � &��#�� � �� 


������ *� #�����11�������������������������� ���������+�#�������� ��� #�� ����������� �������� �

�#�������� ��#��������$��  �  �/�������� �������� �����#���� �� # ���������,#�� ����#��� #���� �

���#���� � #����� �C��

�

� ����� �����������
����5 ���� �������  ���� ���������������.�� ������0���� ���������+�#��������

�� ,#�������������� � ������� �&�����$�����'�����#9*D�

� ��������������� �#� �� #����� ��� ����#��� ��� ���������  #�� ���  ������� ��+�#�� �������� ���

������������� ��������&�����$�����'�����#�*D�

� ����� �����������
����5 ���� �������  ���� ���������������.�� ������0���� ���������+�#��������

�� ,#��������#��������������������&��E#�F�G����������<*D�

� ����� �����������
����5 ���� �������  ���� ���������������.�� ������0���� ���������+�#��������

�� ,#��������#��������������������&�����$�����'�����#=*D�

� ����� �����������
����5 ���� �������  ���� ���������������.�� ������0���� ���������+�#��������

�� ,#������ #11� ������������ ���#����>$��$� ����������&�����$�����'�����#=*D�

� ��#����� 
������ ��� �������.�� ���������1�  ��������-��� ��� #�� ����������� � ������ �� ,#��

������#�������������������� ����� ��������� ������#�� ��$�����'�����#-�)5����������#.����

'�������@��  ��=D�

� ��#����� 
������ ��� �������.�� ���������1�  ��������-��� ��� #�� ����������� � ������ �� ,#��

���� #11� ������������ ���#����>$��$� ���������� ����� ��������� ������#�� � �$����� '�����#-�

)5����������#.����'�������@��  ��=D�

� �����������1����������$� ������� ��� ,#� ���#����� �����/�

�

�

                                                
1  CROTEAU, Agathe.  Groupe de référence Grossesse – Travail, Revue et méta-analyse des connaissances concernant la station 

debout et la grossesse, Novembre 1999. 
2  CROTEAU, Agathe.  Groupe de référence Grossesse – Travail, Interprétation du résultat de l’étude de McDonald sur la station 

debout modérée et l’avortement spontané, Avril 2004. 
3  MOZURKEWICH, Ellen L. et al.  Working conditions and adverse pregnancy outcome : A meta-analysis, Obstetrics and 

Gynecology, Vol 95, #4, April 2000. 
4  CROTEAU, Agathe, S. Marcoux, C. Brisson.  Thèse de doctorat : Effet des agresseurs ergonomiques et de leur élimination 

durant la grossesse sur les risques d’accouchement avant terme et d’insuffisance de poids pour l’âge gestationnel, Département 
de médecine sociale et préventive, Faculté de médecine, Université Laval, Québec, Novembre 2002, 260 pages. 

5  INSPQ.  Cadre de référence  en gestion des risques pour la santé dans le réseau québécois de la santé publique, Janvier 2003, 
94 pages. 
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�

���#� �9::;-�������������� ��������,#����� ���������+�#�-�� ����������#����#��������������-�������

#��1����#����� �� ,#�� �  �����0��� ��  #� ���1�����+�� ���#�����$��  �  �/� � �� ������� �������

��������#����������� #11� ���� ���#�����+����,#�����.�� ������0���� ���������+�#���������  ������0�#��

�.�3 ���� �� ,#�������������� �  �������� � &���������;-� ��������� 9��  �������77�C� 9-9��H9-�I

9-�;J-����������9���������9��� �������77�C�9-��H9-?�I9-<�J�������������9;������A�� �������77�C�9-�<�

H9-�I9-=:J*-������������  ������&77�C�9-=;�H9-=�I9-:�J*������#�����+�3����������  �����1K�����

&L������A-�77�C� 9-??�H9-9�I<-�9J*/� � ��������#����.�� ������0� �� ,#�������� ������#� �$��1�����1�0�

����������?���#�� �����B�#�/��

�

'�� ���������� �������+#���� � ������� ������� ���������-������#���#���������� ��1�������  #�����

$� ������� ��� ,#� �����������������������#���-���� ������ #����#���  �+��-����$�����������+������

�� ��������������� � #�����.�� ������0���� ���������+�#�-������������������������������� ������

�� ��������+� �������������#������ ��#�������1������������ ����������$���� ������,#� ����#���� /�

�

�

                                                
6  McDONALD, AD, JC McDonald, B. Armstrong et al.  Fetal death and work in pregnancy, Br J Ind Med 1988; 45, 148-57.a).  
7  FORTIER, I, S. Marcoux, J. Brisson.  Maternal work during pregnancy and the risks of delivering a small-for-gestational-age or 

preterm enfant, Scand J Work Environ Health 1995;21:412-8. 
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'���#����� � ������ �1�$#�������� ��� ���$� �,#�� #����������������11���������  ���������+�#���#�

�������� #��#����  #����1�����+������$��  �  �/��"�#�������#���������� ��  #� -�#�������
����5 ����

���� ����� ��� ���� #�� �������� ����������$� ��-� �����#��� �$����� '�����#/� � �� � ����
����5 � �

��������������  5������ �������1����������� ����+���  #��#��  #B�������� � ������ ��������� �� ,#��

�  �����0��������� ���������� ��,#� ��� �1����#� ���� �� ,#�� &�./�C� �����#����.�� �����*��#�0����

����������� ���#�� �&�./�C������M����� �1����#� �������1# ���-���#.�����������������-����/*/�

�

"�#�����,#���  #����1�����+������$��  �  �-�#����� #������  ����������� #���-�,#�������������

!��� ,#��������1��� #���&777*-��������+���#��$��+�������-��#� � ������������� ���������� ��,#� �

���� �0������1��������������.�� �����-��#� ����������������-����/��N�������#����������#����� ��� #���� �

������ �����+#�� �#.�����
����5 � ��O�#��� �  ���������  ���� ��,#�� �������������/� � ��� �����#����

������#������������������� ��������������� ������1�,#��,#��������#��1����#����� �� ,#��0� ����11���

��� #��/�

�

��������#����������#�����#�������
����5 �� � ��,#���1�������������� ,#���� �777��+���# �  ����

 ���� ��,#������ �$��1�����1 �&))*�&�'�0�:��P*-� ��+�� �&���777��� �������#�� ���#�� ���113�����#�

������#���+���#�0��������������� ��+����� ���#�� *� ������1��+��� ������$������8/� � ��������#����
������#���� ������������ ,#���� �777��+���# � �������� ���� ��,#������ �$��1�����1 �&	))*��#�

�� ��+�� /� ���������#����������#���� ��1��+������ ,#���� �777��+���# � �������� ���� ��,#������

 �$��1�����1 ������ ��+�� /�

�

�

��==77�� 		))..!!##��&&��%%##,,��,,  ..%%##""%%((,,��44		��66��

�

��������#������ ������� ��������� � �� #���� �����������
����5 �����'�����#:�����#������� �� ,#��

���)��  �����0���� ���������+�#���#��������� �������#.�����$���� � C����  ���������+�#��������$���

&Q�?���� RB����+�#�*������� ���������+�#����������&Q������ RB�-�<IA���� RB���#��� �#�� ������� */��

'� ��� #���� ���������������� ������#�� ��������� ���� ��#��� ,#��&77*���������#���� �+�� ���#��

�������#���� �777/� �)��B�#����#.��� #���� ��������������
����5 �-�#�����������������������������

����#��������������9/�

�

'������������� ���������+�#��������$���&Q�?���� RB�*-�������������#���.�3 ������ ,#�����)����

9;�P� ��#�� ���� ��+��� �� � ��#�� � &777�C� 9-9;� H9-<� I� 9-�:J*/� � '��� �.�3 � ��� �� ,#�� ����#���

�����,#������ ������$��  �� ����� �������� #��,#������ �� � ������#�� � ��#�� � &777�C� 9-9�� H9-9� I�

9-<J*-��� ���#�� ������#����.�� ���������?���#�� ������# �����B�#��&777�C�9-9?�H9-�
9-<AJ*������ �

��#�� ��O��� �1����#� �������1# ���� ���������M�� �&777�C�9-9=�H9-9�I�9-�?J*/��"���������-����.�3 �

                                                
8  Le modèle à effets fixes est utilisé si l’hétérogénéité d’une méta-analyse est faible (�2 hétérogénéité < nombre des études – 1 

(d.d.l.)) ; sinon, le modèle à effets aléatoires est utilisé suivant la méthode de Mosteller et Colditz. 
9  CROTEAU, Agathe.  Groupe de référence Grossesse - Travail, Revue et méta-analyse des connaissances concernant la station 

debout et la grossesse, 1999.  
10 CROTEAU, Agathe.  Groupe de référence Grossesse – Travail, Station debout modérée et l’avortement spontané – Interprétation 

du résultat de McDonald, 2004. 
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11 CROTEAU, Agathe.  Groupe de référence Grossesse – Travail, Station debout modérée et l’avortement spontané – Interprétation 

du résultat de McDonald, 2004. 
12 Fenster et al.  A prospective study of work-related physical exertion and spontaneous abortion, Epidemiology 8;66-74, 1997. 
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13 McDONALD, AD, JC McDonald, B. Armstrong et al.  Fetal death and work in pregnancy, Br J Ind Med 1988; 45, 148-57.a).  
14 CROTEAU, Agathe.  Thèse de doctorat : Effet des agresseurs ergonomiques et de leur élimination durant la grossesse sur les 

risques d’accouchement avant terme et d’insuffisance de poids pour l’âge gestationnel, Département de médecine sociale et 
préventive, Faculté de médecine, Université Laval, Québec, Novembre 2002, pages 49-69.  

15 MOZURKEWICH, Ellen L. et al.  Working conditions and adverse pregnancy outcome : A meta-analysis, Obstetrics and 
Gynecology, Vol 95, #4, April 2000. 

16 CROTEAU, Agathe, S. Marcoux, C. Brisson.  Thèse de doctorat : Effet des agresseurs ergonomiques et de leur élimination 
durant la grossesse sur les risques d’accouchement avant terme et d’insuffisance de poids pour l’âge gestationnel, Département 
de médecine sociale et préventive, Faculté de médecine, Université Laval, Québec, Novembre 2002, pages 182-203.  

17 CROTEAU, Agathe.  Thèse de doctorat : Effet des agresseurs ergonomiques et de leur élimination durant la grossesse sur les 
risques d’accouchement avant terme et d’insuffisance de poids pour l’âge gestationnel, Département de médecine sociale et 
préventive, Faculté de médecine, Université Laval, Québec, Novembre 2002, pages 49-69.  
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18 CROTEAU, Agathe, S. Marcoux, C. Brisson.  Thèse de doctorat : Effet des agresseurs ergonomiques et de leur élimination 

durant la grossesse sur les risques d’accouchement avant terme et d’insuffisance de poids pour l’âge gestationnel, Département 
de médecine sociale et préventive, Faculté de médecine, Université Laval, Québec, Novembre 2002, pages 182-203. 

19 MOZURKEWICH, Ellen L. et al.  Working conditions and adverse pregnancy outcome : A meta-analysis, Obstetrics and 
Gynecology, Vol 95, #4, April 2000. 

20 CROTEAU, Agathe.  Thèse de doctorat : Effet des agresseurs ergonomiques et de leur élimination durant la grossesse sur les 
risques d’accouchement avant terme et d’insuffisance de poids pour l’âge gestationnel, Département de médecine sociale et 
préventive, Faculté de médecine, Université Laval, Québec, Novembre 2002, pages 49-69. 

21 Idem à 20. 
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9-��J*�����5����#��+�����#.������������������&Q�?�P*� &777�C�

9-�?�H9-:�I�9-�J*/� ����������� �,#���������� ����� �� ���� ��#��� ,#���� ����+�� ���� �������

                                                
22 CROTEAU, Agathe.  Thèse de doctorat : Effet des agresseurs ergonomiques et de leur élimination durant la grossesse sur les 

risques d’accouchement avant terme et d’insuffisance de poids pour l’âge gestationnel, Département de médecine sociale et 
préventive, Faculté de médecine, Université Laval, Québec, Novembre 2002, pages 51-74.  

23 CROTEAU, Agathe, S. Marcoux, C. Brisson.  Thèse de doctorat : Effet des agresseurs ergonomiques et de leur élimination 
durant la grossesse sur les risques d’accouchement avant terme et d’insuffisance de poids pour l’âge gestationnel, Département 
de médecine sociale et préventive, Faculté de médecine, Université Laval, Québec, Novembre 2002, pages 124-181.  

24 CROTEAU, Agathe.  Thèse de doctorat : Effet des agresseurs ergonomiques et de leur élimination durant la grossesse sur les 
risques d’accouchement avant terme et d’insuffisance de poids pour l’âge gestationnel, Département de médecine sociale et 
préventive, Faculté de médecine, Université Laval, Québec, Novembre 2002, pages 51-74.  

25 Idem à 24 
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26 NURMINEN, T., S. Lusa, J. Ilmarinen et al.  Physical work load, fetal development and course of pregnancy, Scand J Work 

Environ Health, 1989; 15 : 404-14.  
27 CROTEAU, Agathe, S. Marcoux, C. Brisson.  Thèse de doctorat : Effet des agresseurs ergonomiques et de leur élimination 

durant la grossesse sur les risques d’accouchement avant terme et d’insuffisance de poids pour l’âge gestationnel, Département 
de médecine sociale et préventive, Faculté de médecine, Université Laval, Québec, Novembre 2002, pages 124-181.  

28 CROTEAU, Agathe.  Revue et méta-analyse des connaissances concernant la station debout et la grossesse, Groupe de 
référence Grossesse - Travail, Novembre 1999.  
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29 McDONALD, AD, JC McDonald, B. Armstrong et al.  Fetal death and work in pregnancy, Br J Ind Med 1988; 45, 148-57.a).  
30 CROTEAU, Agathe.  Revue et méta-analyse des connaissances concernant la station debout et la grossesse, Groupe de 

référence Grossesse - Travail, Novembre 1999.  
31 NURMINEN, T. S. Lusa, J. Ilmarinen et al.  Physical work load, fetal development and course of pregnancy, Scand J Work 

Environ Health, 1989; 15 : 404-14.  
32 IRWIN, DE, DA Savitz, KA St-André, I. Hertz-Picciotto.  Study of occupational risk factors for pregnancy-induced hypertension 

among active duty enlisted navy personnel, Am J Ind Med, 1994; 25 : 349-59.  
33 ESTRUN, M, M. Kaminski, M. Franc, S. Fernand, F. Gestle. Grossesse et conditions de travail en milieu hospitalier, Rev Franc 

Gynéc, 1978; 73 : 625-31. 
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34 McDONALD, AD, JC McDonald, B. Armstrong et al.  Fetal death and work in pregnancy, Br J Ind Med, 1988; 45, 148-57.a).  
35 CROTEAU, Agathe.  Interprétation du résultat de l’étude de McDonald sur la station debout modérée et l’avortement spontané, 

Groupe de référence Grossesse - Travail, Avril 2004. 
36 CROTEAU, Agathe.  Thèse de doctorat : Effet des agresseurs ergonomiques et de leur élimination durant la grossesse sur les 

risques d’accouchement avant terme et d’insuffisance de poids pour l’âge gestationnel, Département de médecine sociale et 
préventive, Faculté de médecine, Université Laval, Québec, Novembre 2002, pages 51-74.  

37 CROTEAU, Agathe, S. Marcoux, C. Brisson.  Thèse de doctorat : Effet des agresseurs ergonomiques et de leur élimination 
durant la grossesse sur les risques d’accouchement avant terme et d’insuffisance de poids pour l’âge gestationnel, Département 
de médecine sociale et préventive, Faculté de médecine, Université Laval, Québec, Novembre 2002, pages 124-181.  
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38 CROTEAU, Agathe, S. Marcoux, C. Brisson.  Thèse de doctorat : Effet des agresseurs ergonomiques et de leur élimination 

durant la grossesse sur les risques d’accouchement avant terme et d’insuffisance de poids pour l’âge gestationnel, Département 
de médecine sociale et préventive, Faculté de médecine, Université Laval, Québec, Novembre 2002, pages 124-181. 
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44 Idem. à 43. 
45 CROTEAU, Agathe, S. Marcoux, C. Brisson.  Thèse de doctorat : Effet des agresseurs ergonomiques et de leur élimination 

durant la grossesse sur les risques d’accouchement avant terme et d’insuffisance de poids pour l’âge gestationnel, Département 
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�����������	
����� �
	
������@��
��
�����������

���������	�
�������� 7��

����������������
�

�

	--.�-0�&�%#�")"%#�#�!&��

������#�������� ������ ������  �� ��1����� ������ #�� ����#��������  #�������� ������ <A�
 ������ ���������� �������������/�

�

	).!#�&�%#�, .%#"%(�

�������������  ��������  ����1��������������.�#� ���-� �������?�  ������ ����$��  �  �-�
��#����+�5����#���#��1K�# �����/�

�

�$��#(�

���$� ������� ��� ,#� �������� ������#+��,#�������$��������#�����# �$������������� ������
���#������#�������� ��� ������ ���$������ ����������� ���������� ��� ������,#� ����$� �����
�� � �� ,#� /� "�#�����1����-��� � �11��� �������#�����-������������������������������������
 ���� ��,#� ���� ���� �� ��#�������  ������#+��,#����#�� ��� ��������0�#������������ ����
����#��� ��� �������� � ���+������,#� � ��� �� ,#� � ��#�� ���  ����/� ���+B����1� ���� ������
������������� ��� ,#� ���#�����������B# �� �����,#���+�� ���� ��� �1�[�� ����1����=;/�

�

�"�?+�� .��,����%"�,,"%-��

���1��+������� �������  ���������� �����0�#������ ���1����#��0�����$����� /�

�

5> �!#�%,�.%� �%�"%#�+"�2!.,,�,,��

� "��  ���� 5 ����,#��V�9<�������($���R�#���� ����,#��V�?�������($��#����� �#���1�� �
�����������$��  �  �/�

� "��  ���� 5 ����,#��Q�9=�������($���R�#���� ����,#��Q�:�������($���#���#����� �#��
�� ����� ������ ��� /�

� �������������#����� ��������($����������  ������5�����& 5 ����,#��X���� ����,#��R��*�
��������������3��������������3����� �������������/�

� (5������ �������#�����������$��  �  �� ��������������'�
:
'�/�

� �#������1��������������5������ ����,#������� ��������� /�

�

�%,�**�,"%-����� .��,� .�!�+/E2��2�,#"#�.%%�+�

���� #11� ������������ ���#����>$��$� ���������� ����1�����������#������  ������������ �
��1����#���#�9���������L���#����>$��$� ���������������� �.���������1���/�

L���� ��������� ���#�� -�����������������#����>$��$� ���������������� �.���������1����� ��#���� �/�
�

.!#�%"�,,"%-��

�����������  ������ ��������  �������#����1��������-���#������ ��$����#� #�����#��0���
$� �#� �#� ������ ��#��� $� ������� ��� ��  ������ � �#� ��# � &�?�  ������ � �#� ��# � ��� �
�������� ���#�� */�

�

                                                
46 CROTEAU, Agathe, S. Marcoux, C. Brisson.  Thèse de doctorat : Effet des agresseurs ergonomiques et de leur élimination 

durant la grossesse sur les risques d’accouchement avant terme et d’insuffisance de poids pour l’âge gestationnel, Département 
de médecine sociale et préventive, Faculté de médecine, Université Laval, Québec, Novembre 2002, pages 124-181. 



�����������	
����� �
	
������@��
��
�����������

���������	�
�������� 7:�

�!���%-��

���$� ������� ��� ,#� �������� ������#+��,#���������M����������#�������#����������������� �
�� ,#� ����,#��1�� �,#����� ����  �+���������1���������������������#��������#�����$��������1���
���$��� ��� ����3��� 0� ������� ��#�� �� ,#�� ��#����/� '����� �����#���  ��.����� ����� ��� � #��
�����.���������������������#���&����������*�,#������������#��� ������1�,#��&�����#����*=A/�

�

��2���!�,-��%#�*�$���

��� $� ����� �� � �� ,#� � ���� ���  ����� �#+��,#�� ����� W���� +� ���  #�� �� � ������#�� �
������  ���� � �� ����+�� -� ����� ���� ���  #�� �� � ��� �  ������1�,#� � ���.���� � �  # � ���
��#�� ��� ��� ������� ����������� -��������� ��������� ������ �����#������������� � ����� �
������� ������������������� � ������ ������� �� ��������� #�����#������������ ��#��#����
��� 5 ������,#�=?/�

�


!"%, "!�%-��

���$� ������� ��� ,#� �������� ������#+��,#��������  #����#�����3 �1��������������# ��������
��  �+���0���#�������1��������������,#�� ���0���#�� ��� � �.��������� ����������� ���#���� �
������ � ������  �� � ��� ��#���� -� ��#�� ��� �� �������� �� � �.�$���� � ��$��� � ��� ���
���1�����������=:/�

�

                                                
47 CROTEAU, Agathe, S. Marcoux, C. Brisson.  Thèse de doctorat : Effet des agresseurs ergonomiques et de leur élimination 

durant la grossesse sur les risques d’accouchement avant terme et d’insuffisance de poids pour l’âge gestationnel, Département 
de médecine sociale et préventive, Faculté de médecine, Université Laval, Québec, Novembre 2002, pages 124-181.. 

48 INSPQ.  Cadre de référence  en gestion des risques pour la santé dans le réseau québécois de la santé publique, Janvier 2003. 
94 pages. 

49 Idem à 48. 
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