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Пара-производственная экспозиция по асбесту: уроки, полученные в Казале Монферрато, 
Италия 
 
Лесли Томас Стейнер 
 
В работе Ферранте и др.1 представлены последние результаты серии исследований2-4 , 
показывающие трагическую историю воздействия завода асбоцементных изделий "Этернит" на 
здоровье работников предприятия и местных жителей в Казале Монферрато, Италия. 
 
В этом исследовании приводятся убедительные доказательства связи между плевральной 
мезотелиомой и непроизводственной экспозицией по асбесту. Наблюдали примерно двукратное 
увеличение риска для людей, проживающих вместе с одним из членов семьи, который работал 
на заводе "Этернит" (ОР=2.4, 95% ДИ 1.3 - 4.4), или подверженных воздействию бытовых или 
экологических источников экспозиции по асбесту (ОР=2.0, 95% ДИ 1.2 - 3.2). 
 
К сожалению, в этом нет ничего нового. В фундаментальном докладе Вагнера в 1960 г. 5 о серии 
случаев мезотелиомы в результате экспозиции по крокидолитовому асбесту в ЮАР, 18 из 32 
заболевших родились в районе расположения шахт и не подвергались производственной 
экспозиции. После этого сообщали о многочисленных случаях мезотелиомы среди членов семей 
рабочих асбестовых предприятий6 7,  хотя было проведено лишь несколько формальных 
эпидемиологических исследований.8-11 
 
Новым здесь является то, что в этом исследовании рассматривается связь "экспозиция - реакция" 
между плевральной мезотелиомой и кумулятивной экспозицией по асбесту из бытовых, 
экологических и производственных источников. Неудивительно, что в этом исследовании были 
установлены надежные доказательства связи "экспозиция - реакция" между повышением 
кумулятивной экспозиции по асбесту из всех источников и увеличением риска развития  
плевральной мезотелиомы. Особую озабоченность в этих результатах вызывает примерно 
четырехкратное (ОР=4.4, 95% ДИ 1.7 - 11.3) увеличение риска плевральной мезотелиомы при 
относительно низких уровнях экспозиции по асбесту (0.1 - <1 волокон/мл  год). 
 
Аналогичное увеличение риска (ОР=3.8, 95% ДИ 1.3 - 11.1) наблюдалось в ситуации, когда 
ограничивались анализом экспозиции из непроизводственных источников. Чтобы рассмотреть 
это в более широком контексте, верхний диапазон в этой категории экспозиции (1 волокно/мл 
год) соответствует среднему уровню экспозиции около 0.01 волокон/мл для лиц, проживающих в 
такой местности в течение 70 лет. Этот уровень экспозиции примерно на два порядка величины 
ниже чем показатели, которые указывали в прошлом для других населенных пунктов, в которых 
имеются асбестовые предприятия. Ранее сообщали о концентрациях асбеста в атмосферном 
воздухе до 1 волокна/мл в местах горной добычи в Либби, Монтана,12 Уиттуне, Австралия13 и в 
Квебеке.14 К счастью, концентрации асбеста в атмосферном воздухе в этих местах существенно 
снизились, но по-прежнему сохраняется связанный с прошлой экспозицией риск в этих и в 
других населенных пунктах с асбестовой промышленностью. 
 
Результаты этого исследования имеют серьезное значение для населенных пунктов, в которых в 
настоящее время асбест используется или производится. Несмотря на прекращение применения 
в Европе и в Северной Америке, мировое потребление асбеста остается на относительно 
высоком уровне около 2 миллионов метрических тонн в год из-за роста применения в Азии и в 
других развивающихся странах.15 Могут утверждать,6 что это проблема не столь серьезна, 



поскольку население этих стран подвергается воздействию только лишь хризотилового асбеста, с 
которым связан не настолько высокий риск  мезотелиомы как в случае амфиболов.16  
 
В то же время, важно помнить, что экспозиция по асбесту также связана с повышенным риском 
рака легких, гортани и яичников,17 а также асбестоза. Имеются лишь минимальные указания 
(если вообще имеются) на то, что риски для этих заболеваний зависят от типа волокон.18 Кроме 
того, сложно прогнозировать, какие риски мезотелиомы будут наблюдаться в этих странах,  
поскольку крайне мало известно об уровнях и характере экспозиции. Например, недавно 
сообщали об относительно большом числе случаев мезотелиомы (n=48) в одном  населенном 
пункте в Китае, где производятся текстильные изделия из асбеста. Эти текстильные изделия 
производятся в домашних мастерских, что вероятнее всего привело к очень высокой бытовой 
экспозиции не только самих работников, но также детей и других членов их семей.19 И наконец, 
в этом исследовании приводятся надежные доказательства связи между плевральной 
мезотелиомой и использованием асбоцементных кровельных материалов (ОР=2.5, 95% ДИ 1.4 - 
4.5) и дорожных покрытий из материала хвостов добычи асбеста (ОР=3.6, 95% ДИ 1.4 - 9.2). Эти 
результаты напоминают, что такое промышленное применение и производство асбеста может 
оказывать влияние на население спустя много лет после прекращения работы соответствующих 
отраслей. Стоимость работ по очистке такого прошлого загрязнения может достигать 
колоссальных величин, как, например, в Либби (штат Монтана), где Агентство по охране 
окружающей среды США уже израсходовало после 1999 г.  как минимум 447 млн. долларов, а 
работы по очистке предполагается продолжать еще несколько лет. Население поселка Либби 
составляет всего 2691 чел., так что стоимость работ по очистке сейчас составляет около 165 тыс. 
долларов на человека. Страны, которые сейчас используют или производят асбест, следует 
учесть уроки, полученные в Казале Монферрато, Либби  и других местах по всему миру, которые 
страдают от применения и/или производства асбеста в прошлом.  
 
В конечном итоге, именно местные жители скорее всего понесут основные потери в связи с 
ухудшением своего здоровья и с затратами на очистку своего жилья и среды обитания.  
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