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В современной металлургии меди работники под-
вержены воздействию бенз(а)пирена, кадмия, мышья-
ка, никеля, свинца, что обусловливает канцерогенную 
опасность медеплавильного производства. В связи 
с этим проведено эпидемиологическое исследование 
показателей смертности от злокачественных новообра-
зований работающих (мужчин и женщин), занятых 
в обогащении медьсодержащего сырья, получении 
черновой меди методом отражательной плавки и ог-
невом рафинировании меди, ретроспективным мето-
дом.

На обогатительной фабрике у мужчин превышение 
наблюдаемых показателей смертности над ожидаемы-
ми отмечено как по всем локализациям опухолей, вме-
сте взятым (3,43 раза), так и по раку органов дыхания 
(3,76 раза, в том числе по злокачественным новообра-
зованиям трахеи, бронхов, легкого – 3,39 раза), пище-
варения (3,47 раза, в том числе по раку желудка – 
3,84 раза, по раку поджелудочной железы – 8,04 раза 
(р <0,05)). Среди женщин обогатительной фабрики 
превышение наблюдаемых показателей смертности 
над ожидаемыми по всем локализациям составило 
2,76 раза (р <0,05).

В металлургическом цехе, использующем отража-
тельную плавку, у мужчин превышение наблюдаемых 
показателей смертности над ожидаемыми отмечено 
как по всем локализациям, вместе взятым (1,8 раза), 
так и по раку органов дыхания (2,42 раза; р <0,05). 
У женщин металлургического цеха превышение на-
блюдаемых показателей смертности от злокачествен-
ных новообразований по всем локализациям состави-
ло 3,13 раза (р <0,05).

В медеплавильном цехе, где осуществляется огне-
вое рафинирование меди, наибольшая кратность пре-
вышения наблюдаемой смертности над ожидаемой 
отмечена среди мужчин: 3,81 раза по всем локализа-
циям, вместе взятым, в том числе 5,19 раза по раку 
легкого (p <0,05). Среди женщин медеплавильного 

цеха превышение наблюдаемых показателей смертно-
сти над ожидаемыми по всем локализациям составило 
2,85 раза (р >0,05).

Таким образом, ретроспективный анализ онколо-
гической смертности рабочих, занятых на разных эта-
пах пирометаллургического производства меди, выявил 
достоверное увеличение развития злокачественных 
новообразований с преимущественной локализацией 
в органах дыхания и пищеварения, связанных с воз-
действием неорганических соединений мышьяка, кад-
мия, никеля и свинца.
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В России РМЖ занимает 1-е место в структуре он-
кологической заболеваемости у женщин и в 2016 г. 
составил 21 %. Первично-множественный РМЖ от-
носится к генетически обогащенным случаям рака, 
механизмы возникновения которого весьма разно-
образны.

По данным ЧОКЦОиЯМ за 15 лет (1999–2013 гг.), 
частота развития первично-множественного РМЖ со-
ставила 10,4 % (из 6452 больных РМЖ первично-мно-
жественный диагностирован у 486 пациентов). Пре-
обладал метахронный первично-множественный РМЖ 
(n = 312), синхронный выявлен у 123 больных, тройной 
локализации – у 42, по 4 опухоли – у 9. Чаще РМЖ 
был второй опухолью (n = 191), первой – у 152 боль-
ных, третьей – у 19, четвертой – у 1. Интервал возник-
новения между первой и второй опухолью составил 
8,83 года, между второй и третьей – 6,53 года. Средний 
возраст больных с первой опухолью – 47,6 года, со вто-
рой – 54,4 года, что меньше, чем у больных солитарным 
РМЖ. Билатеральный РМЖ выявлен у 93 больных. 
Из этой группы 57 пациентов вошли в многоцентровое 
молекулярно-диагностическое исследование по иден-
тификации редких рецессивных аллелей с повышен-
ным риском развития РМЖ. Всего в исследование 
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