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Злокачественная мезотелиома – редкое
злокачественное новообразование,
развивающееся из слоя мягких тканей,
покрывающих большую часть внутренних
органов (мезотелия).
Выделяются различные разновидности
мезотелиомы, в зависимости от пораженного
участка мезотелия (плевры, брюшины,
области вокруг сердца и вокруг яичек).



Удельный вес злокачественной мезотелиомы
в структуре мировой онкологической
заболеваемости не превышает 0,05-0,06%.
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Латентный период заболевания 

Средний латентный период развития
заболевания составляет 32 года, но в
отдельных случаях может достигать 70 и
даже 80 лет.

Поэтому мезотелиомы, как правило,
диагностируются в старших возрастных
группах.



Диагностика мезотелиомы

Чаще диагностируются злокачественные
мезотелиомы плевры, в 7-10 раз реже
встречаются мезотелиомы брюшины и в 10-
15 раз реже развиваются мезотелиомы
перикарда, и крайне редко мезотелиомы
других локализаций (яичка, печени и др.).



Диагностика мезотелиомы

Злокачественная мезотелиома плевры
чаще диагностируется у мужчин, а
мезотелиома брюшины – у женщин.



С 70-х годов ХХ века в западных странах развитие
мезотелиом стали объяснять исключительно вдыханием
асбестсодержащей пыли и, в первую очередь,
амфиболовых асбестов в том числе не только
коммерческих (крокидолит, амозит) но и тремолита.

Впоследствии во Франции, Германии, Японии,
Финляндии и других странах мезотелиомы
законодательно были отнесены к профессиональным
асбестобусловленным болезням и признаны
«сигнальной» опухолью – решающим индикатором
асбестовой экспозиции.

Диагностика мезотелиомы



Статистика заболеваемости мезотелиомой 

Фоновая заболеваемость мезотелиомой в 
общей популяции составляет 1-2 случая 
на 1 млн. населения в год. 
Заболеваемость мезотелиомой в разных
странах колеблется в широком диапазоне.



Статистика заболеваемости мезотелиомой 

В последние десятилетия ХХ века в
индустриально развитых странах Западной
Европы, США и Австралии, традиционно
ориентированных на преимущественное
применение амфиболовых асбестов или в смеси
их с хризотилом, начал регистрироваться
устойчивый рост заболеваемости мезотелиомой,
которая варьировала от 4,33 случаев на 1 млн.
населения в год (ЮАР) до 29 (в Бельгии), в
среднем порядка – 8,06 случаев (в США).
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Заболеваемость мезотелиомой плевры в странах традиционно
ориентированных на преимущественное применение
амфиболовы хасбестов, случаев на млн. населения в год.



Профессиональный рак – в области
профессиональной патологии используют термин
«профессиональный рак» для обозначения рака,
возникающего у работников отдельных
специальностей под влиянием длительного
воздействия вредных факторов производства или
нарушения правил охраны труда и мер техники
безопасности…

Источник: Большая Медицинская Энциклопедия
(БМЭ), под редакцией Петровского Б.В., 3-е
издание, том 21.



В 2018 году в группу 1 (доказанные канцерогены) по
классификации МАИР было отнесено 47 агентов
вызывающих 23 вида профессионального рака.

В 2004 году их было установлено только 28.

К этому количеству можно добавить перечень из 12 видов
профессиональной деятельности и производств,
связанных с доказано повышенным риском рака, а также
множество веществ, доказательства канцерогенной
опасности которых на момент рассмотрения были
признаны недостаточными для их включения в группу 1 по
классификации МАИР.

Эти оценки консервативны и, вероятно, недооценивают
количество канцерогенных агентов, присутствующих на
рабочих местах.



Существует множество причин рака и
выделить одну, основную, часто бывает
затруднительно без проведения
специальных исследований.

На сегодняшний день только два вида
рака считаются в мире безусловно
связанными только с одним типом
воздействия. Это злокачественная
мезотелиома (асбест) и аденокарцинома
носа (древесная пыль).



Распространённость и 
установление 
диагнозов 
профессионального 
рака в 9 европейских 
странах за 2016 год.



Страна

Локализация/тип рака/воздействие

Мезоте-
лиома / 
асбест

Лёгкое, 
бронхи 
/ асбест

Гортань / 
асбест

Полость 
носа, 

синусы / 
древесная 

пыль

Кровь / 
бензен

Мочевыводящая 
система / 

ароматические 
амины

Кожа / все 
воз-

действия
Другие

Германия 1 031 879 55 66 355 182 3 872 181

Австрия 67 37 2 19 нет нет нет 4
Бельгия 119 45 1 13 1 нет нет 2
Дания 144 28 7 нет 1 13 нет 1
Финляндия 78 нет нет нет нет нет нет нет

Франция 481 1 112 нет 76 46 нет 6 288

Италия 556 232 20 1 19 67 22 77

Швеция 26 нет нет нет нет нет нет 1
Швейцария 154 14 нет 1 2 3 3 нет

Распределение случаев профессионального рака в 9 европейских 
странах в 2016 году (по количеству случаев)



Первый случай рака плевры в России зарегистрирован
в 1871г. через год после описания его E. Wagner в
1870г.

До конца XIX в. отечественными авторами
опубликовано 51 наблюдение мезотелиомы.

В первой половине ХХ в. – 223 случаев, 2995 случаев
во второй и 334 в начале XXI века.

Следует отметить, что первые 17 наблюдений, в том
числе у 14 летнего мальчика, диагностированы за 16
лет до начала современной промышленной добычи
хризотилового асбеста в России в 1886 г.



На протяжении ХХ – XXI веков в России было проведено 
всего шесть исследований распространённости мезотелиом. 

Локальные в городах Асбест Свердловской области,
Екатеринбурге и Санкт-Петербурге :

Коган Ф.М., Берзин С.А. Частота мезотелиом плевры при
воздействии пыли хризотил-асбеста // Гигиена труда и
профессиональные заболевания. - 1986. - № 9. - С. 9 – 12.

Кашанский С.В., Томилова Н.Е., Берзин С.А., Гринберг
Л.М. Распространенность мезотелиом плевры в
Екатеринбурге (предварительное сообщение) // Актуальные
проблемы профилактической медицины в Уральском
регионе: Сборник научных трудов и научно-практических
работ, посвященный 80-летию госсанэпидслужбы России. -
Екатеринбург, 2002. - С. 139 – 143.

Мерабишвили В.М. Выживаемость онкологических
больных. - Санкт-Петербург, 2006. - 440 с.



На протяжении ХХ – XXI веков в России было проведено 
всего шесть исследований распространённости мезотелиом. 

Три региональных, в республике Карелия, в Свердловской
области и в Алтайском крае:

Романчук И.Ю. Диагностика и лечение мезотелиом плевры
// Сборник резюме 9 национального конгресса по болезням
органов дыхания. - Москва, 1999. - Резюме III 6. - С. 70.

Федосенко Н.Е. Мезотелиома в Свердловской области //
Вопросы онкологической помощи на этапе реформирования
здравоохранения: [Сборник статей]. - Екатеринбург, 1996. -
С. 28 – 29.

Лазарев А.Ф., Шойхет Я.Н., Музалевский П.Н.
Мезотелиома в Алтайском крае. - Барнаул, 2007. - 158 с.



В нашем исследовании был произведён поиск и первичный
анализ сведений о распространённости злокачественной
мезотелиомы на территории Ростовской и Свердловской
областей Российской Федерации за пятилетний период (с 2013
по 2017 годы)

Первичный поиск в Ростовской области выполнялся по данным
созданного на базе ГБУ Ростовской области «Онкологический
диспансер» персонифицированного областного регистра
онкологических заболеваний.

В Свердловской области по данным Управления записи актов
гражданского состояния Свердловской области и Медицинского
информационно-аналитического центра Свердловской области.



Ростовская область Свердловская область
Мужчины Женщины Все Мужчины Женщины Все

Возраст N КС N КС N КС N КС N КС N КС

30-34 1 0.11 1 0.12 2 0.12 0 0.00 0 0.00 0 0
35-39 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.12 0 0.00 1 0.06
40-49 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
45-49 1 0.16 1 0.14 2 0.15 4 0.65 1 0.15 5 0.38
50-54 2 0.28 1 0.12 3 0.19 2 0.30 1 0.12 3 0.20
55-59 2 0.28 4 0.45 6 0.38 6 0.87 2 0.22 8 0.50
60-64 1 0.17 5 0.61 6 0.43 8 1.34 10 1.14 18 1.22
65-69 4 1.00 0 0.00 4 0.40 6 1.58 4 0.63 10 0.99
70-74 1 0.42 4 0.89 5 0.73 5 2.62 3 0.76 8 1.37
75-79 1 0.37 2 0.35 3 0.35 12 5.92 11 2.13 23 3.19
80+ 3 1.57 2 0.40 5 0.72 4 2.75 9 1.72 13 1.94
Всего 16 0.15 20 0.17 36 48 0.34 41 89 0.34

Абсолютное количество случаев (N) и стандартизованные по возрасту 
коэффициенты смертности (КС) от злокачественной мезотелиомы на 100 

000 населения в Ростовской и Свердловской областях 



Показатели смертности
Ростовская область Свердловская область

Мужчины Женщины Мужчины Женщины

«Грубые» 1,6 1,8 4,8 3,5

Стандартизованные по 
возрасту (население 
Российской Федерации) 

1,5 1,7 5,0 3,4

Стандартизованные по 
возрасту (население 
мира)

1,1 0,9 3,4 1,4

«Грубые» и стандартизованные по возрасту показатели 
смертности от злокачественной мезотелиомы населения 

Ростовской и Свердловской областей (на 1 000 000 населения)



Показатель Соотношение
[95% доверительный 

интервал]
Женщины/Мужчины 

(Свердловская и 
Ростовская области 

вместе)

0.52 0.37 0.75

Свердловская область / 
Ростовская область

2.63 1.78 3.87

Соотношение показателей смертности 
от злокачественной мезотелиомы у мужчин и женщин 

и между Свердловской и Ростовской областями



Профессиональный контакт с асбестом

По результатам поиска данных о профессиональном маршруте
пациентов из 36 случаев в Ростовской области только в 5
данных полностью найти не удалось.

Потенциальный профессиональный контакт с асбестом в
Ростовской области можно предположить только у 5 пациентов
- Мурманский морской флот, электромеханик;
- Новочеркасский завод постоянных магнитов, формовщик

точного литья;
- Каменский машиностроительный завод, шлифовщик, сливщик

кислот;
- Завод Ростсельмаш, слесарь на горячих участках, пожарный;
- Прикаспийский Горно-металлургический комбинат Астрахань

мастер смены цеха нитрофоса).



Профессиональный контакт с асбестом

В Свердловской области возможное профессиональное
воздействие хризотилового асбеста в высоких концентрациях
и/или проживание в условиях воздействия высоких
концентраций хризотилового асбеста в атмосферном воздухе
насланных мест было выявлено в 5 случаях, и возможное
воздействие амфиболовых асбестов было выявлено 15 случаях.
Эти данные представляют собой только результаты первичного
поиска и могут быть откорректированы. Но и они подтверждают
возможность связи злокачественной мезотелиомы с
воздействием амфиболовых асбестов даже в минимальных
концентрациях за счёт выветривания горных пород. В остальных
случаях достоверно подтвердить возможность
профессиональный контакт с асбестом не удалось.



Распределение выявленных случаев злокачественной 
мезотелиомы в Ростовской области.

В Ростовской области месторождения асбеста и открытые проявления горных
пород, содержащих волокнистые минералы неизвестны. До 2007 года в городе
Азов работало предприятие по производству асбестоцементных изделий.
Таким образом, в Ростовской области практически полностью отсутствуют
предприятия, где возможно постоянное интенсивное воздействие
асбестсодержащей пыли на работников.



Асбест в Свердловской области

В Свердловской области находится крупнейшее в мире
уникальное Баженовское месторождение хризотилового асбеста.
Месторождение входит в состав восточной габбро-
перидотитовой полосы Среднего Урала, которая также включает
Алапаевское, Останинское и Режевское месторождения
хризотилового асбеста.

В области работает несколько предприятий по переработке
хризотилового асбеста.

Кроме того, на территории области расположен Сысертский
антофиллит-асбестоносный район (Сысертский район),
объединяющий 29 промышленно значимых месторождений
антофиллит-асбеста и месторождения других амфиболовых
асбестов, разработка которых в настоящее время прекращена.



Заболеваемость злокачественной мезотелиомой в Свердловской 
области в динамике за 1981 – 2004 годы и 2012 – 2018 годы 



Заключение

- почти вдвое большее количество случаев
злокачественной мезотелиомы в Свердловской области в
первую очередь связано с возможным воздействием
амфиболовых асбестов (в первую очередь за счёт
естественного выветривания горных пород и
распространения волокон амфиболов в атмосферном
воздухе),

- в подавляющем большинстве случаев в обоих областях
профессионального или непрофессионального контакта с
асбестом в выявленных случаях злокачественной
мезотелиомы подтвердить не удалось

- необходимо рассмотрение других (помимо асбеста)
этиологических причин развития злокачественной
мезотелиомы.
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мезотелиома брюшины, 

плевры и перикарда
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излучение
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29 вируса 
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Спасибо за внимание!
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