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�pendimethalin: neoplasia del retto, neoplasia del pancreas 
-methyl bromide : neoplasia della prostata
-chlorpyrifos: neoplasia del polmone 
, neoplasia del colon , tumori cerebrali 
-mancozeb, carbaryl : melanoma
-alachlor: leucemia-mieloma 
-glifosate: no associazioni sicure*  
-diazinon :  Tumore del polmone , leucemia
-aldrin, lindane …( organochloride insecticides) : no correlazioni sicure

tumori della mammella ?  
Non ci sono  sicure associazioni con esposizione  a pesticidi 

* In studi francesi e’ correlato all’insorgenza di  linfomi  di Hodgkin 
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TIPO DI CANCRO N STUDI REPERITI STUDI INCLUSI RISULTATI EMERSI

Polmone 4 4 su 4 2/ 4 associazione positiva 

Pancreas 3 3 3/3 associazione positiva

Linfomi Non Hodgkin 32 27 23/27 associazione 
positiva

Leucemie 23 16 14/16 associazione 
positiva

Cervello 11 11 11/11 associazione  
positiva

Prostata 10 8 8/8 associazione positiva 

Stomaco 1 1 1/1 associazione positiva

Rene 7 6 6/7 associazione positiva
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