
1

�� ��������

	�
������������������������������ 
�������������

���
�����������������������������������������


����������� ������

���������������������������������������������������������

��������������

�����!"��������!##"�

$����%����&��������������������

����������������



2

��������		
�����
����������
���������	��
���
����
����������������

��		 ����������������
��������
�����������
����
	�������������
�
��� � ��

!��������
���������
	����	�����"��	��
�������
	�����
��������
��������#��
�
����$����
%�

&�
�������������
����������������������	
������	���������
�
���
���#����������������%�

'�����
������
��������	��������������
������
	����
�����
����
	��������������	���
���

(�����
������
��������
	���������
������
�
�
������	��������
������������������
���������������$�����������������������	�������
�������
������������
	�)�����������������
����
�������
������
������	�����	������		���
������	�������
������



3

���'��������������������'�����������������

������������������������������������������������������

���&�������������������&����������������

�������������������%����������������������%���

������������������������������������������������������

�������� 	

�



4

�������� 	

�

����� 	

�



5

����������	

��



6

	��������&��������������������������������������

(������������������������������������������

������������������������������������������������

�����&&�����������������

)��������������������������������������������

)���������������������������*�����������&����+������

����������������,�

���������������������������������&&���������������������

��������������



7

��������������������������� ���������

����-"."�������������

����������������*������������������������

���������������������./0�

1��������������*���������������������������

������������������������

������������������������������

������������������������

�������� 	

�



8

�������� 	

�

	

�



9

���� 	��� ��������	�
���������
���

������ !" ������#������������#�$���%��������������&���'����$��(�)�*�����$�#����%$$�

��%�������������%��+�$���������$�,,������#��%��#�������''���%���������������,����$��%��

�����,�����%��'�������#����������'����%��%������$$����$������������'��������������

���$���,����%��%�����&���'�$�#������#�������������$������ �����'$����'�������$�+����%�

���$�,,����%����������������������#�����&���%��&�����%���-$�������-��#���&��%�������$$�������$�����

%�������#��%���'�����,����%$$������,�����������,����$���%$$�����$�'����#��.������&����$�

������������,����$�������� ��%����%����������������,����$���$&������$$��#+����%$$��������&�

����&��/�������,����$���%�$$������������,����$�%$$����&�%�,� �����$��%�$$������������,����$�%��

������������%�$$������������,����$��������'$����-���������$�$�&������%���$����##�������,�����

��++$�����������#��%��#�������''���%�������$���������##���$���0����'�������-$�������-��#���&��

%�������$$�������$����

	����#%�����$���������������������++$��������&���������� '$�������������&�%�,��$��%�

����������&����++$���������&���������%���-�����������%�����$����%��$����������������+��+�$���%�

�����,�����$�&�����&��%��'����������'������%������'��$�,�����$$�� !" ������#�����������

������&���'����$��(�)�*�%�������$���##���������#���%��$���-��#�,�����%�������$�%�����%$�

!���%���%$������'$���%������������
�%��#+��	

	�����1
�������'�$��$�#�%�$��/�%��������%$�

�'�������%�������$��������#�������%$$���-��#�,�����

2$$���,��������%$��$'� ��3	

��$4������$��	����������$���'�����,����%����#����������#��%��$4� !" ���������#�����������

������&���'����$��(��)��*���$�,,������#��%��#�������''���%� �������������,����$��%���'����������'����%��%����������

����'���������)������#������$���-��#�,������$$4� !" ���������5�������������$��'������%�������%�����$�����%����������

���'������-������$��)$����$��'��������,����$�%��#���$��#� (�2��*��&���-�������-��#�������$�����#��&�$����$�
�'��������,����$�%����#��������$���������$� (�2�6�2 *���#��'������%������$�'����%��$���-��,����,��$�'��� �&�'����

��������$���##��1�����&������#������+�����-��,����,��$�'���-���%����-��#����������#��.��$��)����������������

��$�����#����������

���� !22� 3�����������������������
/����������4��������4������������������������������������������������������������������

����������&����������������������������������������������5

�, ��������������������������������������������������3����������������������
����������� +3�6��,7

�, �������������������������������8����������������������������� �����������������������
���3���������������������������������������������� +3�6�)�6�,7

�, �����������������������9�������&��������������������������������'����������������������
���������������������������������������������������������������������-��������������

������&������������� ���������������������������������������������������������������������

��������8������������������&��������8�������������������������������%���������������

2���4�����������������������������������������������������������������������������������

����������������������4�6�������������������������������������������������������

��������������������������8���������

:�������������������������8��������������������������������������������&���������������

���������������������������������������������������������������������-���/������

�����������������������������������������4������������������������������������������



10

��������	��
���
��������
���
�����

� ������
����

� ������������������
�



11

IL REGISTRO TOSCANO “RENATUNS”

L’attività del Registro di Tumori Naso-Sinusali della 
Toscana è stata avviata nell’ambito del Progetto di 
ricerca ISPESL n° B36/MDL/02 “Linee guida del 
Registro Nazionale Tumori Naso-Sinusali (ReNaTuNs)”, 
a partire dal 2005

OBIETTIVI  OBIETTIVI  

-- Stima dell’incidenza dei casi di tumore naso-sinusale

- Raccolta di informazioni sulla pregressa esposizio ne ad
agenti correlati al rischio di tumore Naso Sinusale e 
valutazione della rilevanza delle esposizioni occup azionali

- Fornire informazioni relative all’ esposizione per  scopi di 
prevenzione e  medico assicurativi
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IL REGISTRO REGIONALE  TOSCANO DEI IL REGISTRO REGIONALE  TOSCANO DEI 
TUMORI NASOTUMORI NASO--SINUSALISINUSALI
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••L’associazione tra L’associazione tra TuNSTuNS epiteliali, in epiteliali, in 
particolare l’particolare l’ adenocarcinomaadenocarcinoma , ed esposizione a , ed esposizione a 
polveri di legno e di cuoio appare consolidata. polveri di legno e di cuoio appare consolidata. 
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* ORs aggiustati per età, sesso, istruzione,e area geo grafica

Solventi 
ORs e 95% CI per NHL e livelli di esposizione a solventi ( P>1) 

Miligi et al, 2006

E’ STATO OSSERVATO UN ALTO GRADO DI CORRELAZIONE 
TRA BENZENE , TOLUENE E XILENE 

SOGGETTI ESPOSTI A LIVELLI MEDIO ALTI DEI 3 SOLVENT I 
AROMATICI :

OR per NHL 2,1 95% CI 1.1 -4.3 ( 26 casi esposti)
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  Leukaemia  Acute Myeloid Leukaemia  Chronic Lymphat ic Leukaemia  Multiple Myeloma 
ICD: IX (ICD IX: 204-208) (ICD IX: 205.0) (ICD IX: 204.1)  (ICD IX: 203) 
  Exposure 

Intensity 
level 

No. of 
cases 

No. of 
controls  

OR* 95% CI No. of 
cases 

No. of 
controls  

OR* 95% CI No. of 
cases  

No. of 
controls  

OR* 95% CI No. 
of 

cases  

No. of 
controls  

OR* 95% CI 

Individual 
chemicals  

    
            

Benzene Very low/low  16 50 0,5 0,3-0,9 3 50 0,3 0,1-1,0 11 77 0,7 0,3-1,4 8 47 0,6 0,3-1,5 
 Medium/high  25 32 1,3 0,7-2,3 6 32 0,9 0,4-2,3 12 35 1,8 0,9-3,9 14 29 1,9 0,9-3,9 
Xylene Very low/low  20 64 0,5 0,3-0,9 5 64 0,4 0,2-1,1 15 99 0,9 0,5-1,8 9 59 0,6 0,3-1,4 
 Medium/high  10 27 0,7 0,3-1,5 2 27 0,4 0,1-1,8 9 34 1,9 0,8-4,5 6 23 1,2 0,4-3,2 
                  
Toluene Very low/low  21 66 0,5 0,3-0,9 5 66 0,4 0,2-1,0 14 99 0,9 0,4-1,6 10 61 0,6 0,3-1,3 
 Medium/high  13 28 0,9 0,4-1,7 2 28 0,4 0,1-1,7 10 35 2,1 0,9-4,7 5 24 0,9 0,3-2,7 
                  
Dichloromethane Very low/low  7 21 0,7 0,3-1,7 3 21   2 28 0,4 0,1-2,0 4 20 _ _ 
 Medium/high  2 8 0,5 0,1-2,3 0 8   2 8 1,6 0,3-8,6 0 8 _ _ 
                  
Tetrachloroethylene  Very low/low  6 17 0,6 0,2-1,6 2 17   3 29   3 15 _ _ 
 Medium/high  7 12 1,0 0,4-2,7 2 12   1 15   2 12 _ _ 
                  
Trichloroethylene Very low/low  17 34 1,0 0,5-1,8 6 34 1,0 0,4-2,5 8 47 1,2 0,5-2,7 9 28 1,5 0,7-3,5 
 Medium/high  11 29 0,7 0,4-1,5 6 29 1,1 0,5-2,9 4 35 0,9 0,3-2,6 5 27 0,9 0,3-2,4 
                  
1,1,1 -  Very low/low  5 12 0,7 0,2-2,0 1 12   3 23   2 10 _ _ 
Trichloroethane Medium/high  5 7 1,4 0,4-4,7 2 7     0 9     1 5 _ _ 
*  Adjusted by gender, age, education and area, ORs  shown for at least five exposed cases           
° Reference group: Subjects who never used any chem ical (OR=1)             
 

OR e 95% IC per livelli di intensità di esposizione a so lventi per Leucemie, 
sottotipi di leucemia e Mieloma Multiple

	

:
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Lavorare senza 
protezione 

Lavoratore agricolo –
mansioni di rientro
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Miligi et al. 2006Miligi et al. 2006
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Numero di casi di NHL e controlli che applicano o m escolano  2,4 D per 
momento in cui cambiano I vestiti usati durante l’u so della sostanza

ZhamZham etet al,1990al,1990
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MORTALITA’ PER TUMORE DEL POLMONE MORTALITA’ PER TUMORE DEL POLMONE -- MASCHIMASCHI

19871987--19911991 20022002--20062006
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OR 1.98 (1.05OR 1.98 (1.05--1.79) among children whose father did not use chemi cally 1.79) among children whose father did not use chemi cally 
resistant gloves compared with children whose fathe rs use glovesresistant gloves compared with children whose fathe rs use gloves . Increased . Increased 
ORsORs were found for exposure to were found for exposure to aldrinaldrin ,,DichlorvosDichlorvos and ethyl and ethyl 
dipropylthiocarbamatedipropylthiocarbamate

Flower KB , Environ Flower KB , Environ HelthHelth PerspectPerspect 20042004

AgriculturalAgricultural healthhealth studystudy
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Valutazioni IARC Valutazioni IARC 

3/083/08

02/02/ 0202 08/0208/02 12/02    1/0912/02    1/09

Gruppo 1 Gruppo 1 8787 8787 8888 108108

Gruppo 2AGruppo 2A 63 63 6363 64           6664           66

Gruppo 2BGruppo 2B 234234 232232 236        248     236        248     

Gruppo 3Gruppo 3 493493 496496 496496 515515

Gruppo 4Gruppo 4 11 11 11 11


