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(Pinkerton et al. 2004)

(Dupree-Ellis et al. 2000) 

(Dupree et al. 1987) 

(Ritz 1999a) 

(Ritz 1999b)

(McGeoghegan et al. 2000b) 

(Ritz et al. 2000) 

(Boice et al. 2006b) 

(Cragle et al. 1988) 

(McGeoghegan et al. 2000a) 

(Checkoway et al. 1988) 

(Loomis et al. 1996) 

(Beral et al. 1988)

(Carpenter et al. 1998)

(Beral et al. 1985)

(Fraser et al. 1993) 

(Atkinson et al. 2004) 

Reference

(Pinkerton et al. 2004)

(Dupree-Ellis et al. 2000) 

(Dupree et al. 1987) 

(Ritz 1999a) 

(Ritz 1999b)

(McGeoghegan et al. 2000b) 

(Ritz et al. 2000) 

(Boice et al. 2006b) 

(Cragle et al. 1988) 

(McGeoghegan et al. 2000a) 

(Checkoway et al. 1988) 

(Loomis et al. 1996) 

(Beral et al. 1988)

(Carpenter et al. 1998)

(Beral et al. 1985)

(Fraser et al. 1993) 

(Atkinson et al. 2004) 
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(Pinkerton et al. 2004)

(Dupree-Ellis et al. 2000) 

(Dupree et al. 1987) 

(Ritz 1999a) 

(Ritz 1999b)

(McGeoghegan et al. 2000b) 

(Ritz et al. 2000) 

(Boice et al. 2006b) 

(Cragle et al. 1988) 

(McGeoghegan et al. 2000a) 

(Checkoway et al. 1988) 

(Loomis et al. 1996) 

(Beral et al. 1988)

(Carpenter et al. 1998)

(Beral et al. 1985)

(Fraser et al. 1993) 

(Atkinson et al. 2004) 
n = number of observed deaths. 

= deaths from leukaemia.
= deaths from Hodgkin’s disease.
= deaths from other lymphatic and hematopoietic

malignancies (ICD-9 causes 202, 203, and 208).
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