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En 2002, l’Institut de Veille Sanitaire (InVS) a mis en place un réseau de 

surveillance épidémiologique des troubles musculo-squelettiques (TMS) dans la 

région des Pays de la Loire. Grâce à la participation de 83 médecins du travail 

des cinq départements de la région, un échantillon de 3 710 salariés tirés au sort 

parmi les effectifs des médecins a pu être constitué entre 2002 et 2005. Les 

données de cette phase initiale ont été recueillies à l’aide d’un autoquestionnaire 

rempli par le salarié en salle d’attente qui portait sur les symptômes musculo-

squelettiques et les conditions de travail, et d’un examen clinique réalisé par le 

médecin conformément au consensus européen Saltsa pour le diagnostic des 

TMS.  

Ce document est un rapport synthétique qui présente les prévalences et 

intervalles de confiance à 95 % des facteurs de risque de TMS 

organisationnels et biomécaniques (hors Saltsa, tableau 1). 

Les prévalences sont présentées par secteur d’activité selon la 

nomenclature d'activités française NAF-2003 et la nomenclature 

économique de synthèse NES 1994-2007 de l’Insee. 

Les prévalences ont été calculées seulement pour les secteurs d’activité 

présentant un effectif d’au moins 10 salariés.  

Tableau 1 : Facteurs de risque de TMS organisationnels et biomécaniques de la nuque et 

du membre supérieur 

Critères de définition 

Travail en équipe 

Polyvalence 

Rythme imposé par le déplacement automatique d'un produit ou d'une pièce 

Rythme imposé par la cadence automatique d'une machine 

Rythme imposé par d'autres contraintes techniques 

Rythme imposé par la dépendance vis-à-vis du travail d'un ou plusieurs collègues 

Rythme imposé par des normes de production, ou des délais à respecter 

Rythme imposé par une demande extérieure (public, client) 

Rythme imposé par les contrôles ou une surveillance permanents 

Intensité des efforts physiques (échelle de Borg) 

S'agenouiller plus de 2h/jour 

Se pencher en avant plus de 4h/jour 

Se pencher sur le côté plus de 4h/jour 

Conduire un engin ou un véhicule plus de 4h/jour 

 

  

1

http://ead.univ-angers.fr/%7Eleest/spip.php?page=mot&id_mot=2
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