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Рак легкого – одна из самых распространенных форм злока-
чественных новообразований [4,9]. Ежегодно отмечается в 
мире с 1.3 миллион новых случаев заболеваемости данной 
нозологической формой злокачественных новообразований, 
диагностируемых каждый год [6]. 

В Азербайджане, как и во всем мире, в структуре за-
болеваемости и смертности злокачественных опухолей 
среди мужчин на первом месте стоит рак легкого [3]. 
Так, среди лиц мужского пола, заболеваемость раком 
легких у нас в республике составляет около 20%, а у 
женщин 3,3%. Показатели смертности от рака легкого 
в Азербайджане последние 10 лет не изменились [2].

Ряд авторов описывают изменение показателей заболе-
ваемости и смертности в Европейской зоне в ХХ столетии 
в зависимости от гистологических подтипов рака легких [8].

Распределение рака легкого географически неодно-
родно [7]. Показатели заболеваемости рака легкого резко 
меняются между различными областями мира. Самые вы-
сокие показатели заболеваемости рака легкого у мужчин 
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В Азербайджане, в структуре заболеваемости и 

смертности злокачественных опухолей среди мужчин 
на первом месте стоит рак легкого. Изучено распро-
странение различных гистопатологических форм рака 
легкого в Азербайджане, также влияния отдельных 
факторов, таких как пол, региональных особенностей, 
вредных привычек на гистопатологию рака легкого. Ма-
териалами исследования явились истории болезни 876 
больных обследованные и получившие лечение по поводу 
рака легкого в Национальном Центре Онкологии и Бакин-
ском городском диспансере в период с 1995 по 2003 год. 
Территория Азербайджанской республики была условно 
разделена на 5 регионов, куда были включены отдельные 
административные районы, и больные были распределены 
по этим регионам, согласно их место жительства. Во 
всех регионах наиболее часто встречаемым гистоло-
гическим типом оказался плоскоклеточный рак. Самый 
высокий показатель плоскоклеточного рака 230 (55.56%) 
отмечен в регионе «Большой Кавказ». Этот гистологиче-
ский тип независимо от пола превалирует и составляет 
54,41% среди всех форм рака легкого. Плоскоклеточный 
рак дагностирован у 213 (59%), аденокарцинома у 37 
(10,25%), мелкоклеточный рак у 6 (1,66%), крупноклеточ-
ный рак у 6 (1,66%), смешанный рак у 61 (16,9%), другие 
формы (недифференцированные) у 38 (10,53%) среди 361 
больных с центральным раком легкого. Выявлено, что 
табакокурение и одновременное употребление спиртные 
напитки повышает риск развития рака легкого. Больше 
половины (53,5%) больных помимо курения одновременно 
употребляли спиртные напитки.
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The lung cancer is at the fi rst place due to morbidity and 

mortality in the structure of oncological diseases among males 
in Azerbaijan. The spread of the different histological forms 
of lung cancer in Azerbaijan, and also the infl uence certain 
factors, like a sex, regional features, bad habits, to histopathy 
of lung cancer were researched. The materials of study were the 
case histories of 876 patients, who were observed in National 
Center of Oncology and Baku’s City’s dispensary during 
period of time from 1995 to 2003. The territory of Azerbaijan 
was conditionally divided to 5 regions, in which separate 
administrative regions were included, and patients were 
distributing to these due to their domicile. In all regions the 
most common histological type was squamous cell carcinoma. 
The highest rate of squamous cell carcinoma 230 (55.56%) 
was noted in The Big Caucasus region. This histological type 
independent from sex amount 54.41% between other types of 
lung cancer. The squamous cell carcinoma was diagnosticated 
in 213 (59%), adenocarcinoma in 37 (10,25%), small cell 
carcinoma in 6 patients (1,66%), large cell carcinoma in 6 
(10,53%) patients within 361 with central lung cancer. It was 
revealed that smoking and alcoholic dings increases risk of 
lung cancer. More than the half of the patients (53,5%) besides 
smoking were alcoholic drinkers. 

отмечены в Европе, особенно в центральной и Восточной 
Европе, и в северной Америке. В пределах Европы самые 
высокие мужские показатели заболеваемости отмечены в 
Венгрии и Польши, а самые низкие в Швеции и Мальте [6].

Рак легкого могут быть разделены на две главные 
типы: мелкоклеточный рак (SCLC) и немелькоклеточ-
ный рак легкого (NSCLC) [1, 14, 11]. Мелкоклеточный 
рак (SCLC) - самая агрессивная форма рака легкого, с 
большим потенциалом к метастазирования, чем другие 
типы рака легкого. Почти все больные (более чем 95 
%) у которых диагностирован мелкоклеточный рак лег-
кого, являются запушенными и ранее курильщиками. 

Немел к о к леточный  ра к  ле г к о го  ( N S C L C ) 
-  г ете ро ге н ная  г р у п п а ,  о с но вные  под т и пы 
– плоскоклеточный рак и аденокарцинома легкого.

Эти опухоли способны расти в центре легкого, и приоб-
ретать большие размеры. Аденокарциномы обычно разви-
ваются в периферии легкого. Хотя это распространенный 
тип рака легкого, наиболее часто отмечается у некурящих 
[13], однако за последние многие годы курение считает-
ся все больше причиной аденокарциномы легкого [18].

Плоскоклеточный рак легкого составляет более высо-
кую пропорцию рака легкого [17], диагностированных среди 
мужчин, чем женщин, тогда как частота аденокарциномы 
легкого больше, среди женщин по сравнению с мужчинами 
[14]. Среди мужчин, плоскоклеточный рак был самым частым 
гистологическим типом рака легкого в Корее (46 %), Франции 
(41 %) и Великобритании (40 %), тогда как аденокарцинома 
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больше всего была распространена в Соединенных Штатах 
(31 %), Канаде (31 %), Швеции (30 %), и Австралии (29 %). За 
исключением Великобритании (где 28 % случаев рака легкого 
среди женщин был плоскоклеточный рак), аденокарцинома 
легких составляли самую большую часть рака легкого среди 
женщин по сравнению указнных стран (в пределах от 38 % в 
Соединенных Штатах до 69 % в Японии) [5]. Мелкоклеточный 
рак легкого составил от 14 % (Австралия и Япония) до 17 % 
(Корея и Великобритания) рака легкого среди мужчин, и от 
9 % (Япония) до 22 % (Великобритания) среди женщин [19]. 

Несмотря на обширное исследование, механиз-
мы, приводящие к этим различным типам рака легко-
го, остаются неизученными. За последние десяти-
летия были и географические и временные измене-
ния в распределении типов рака легкого [10, 12, 15]. 

Знание этих модификаций может помочь определить основ-
ные новые этиологические и патологические механизмы рака 
легкого. Аденокарцинома легкого стала ведущим гистологи-
ческим типом в Северной Америке [16], Европе [10] и Азии [12].

 

Целью 
настоящего исследования явилось изучение распростране-
ния различных гистологических форм рака легкого в Азер-
байджане в зависимости от возможных факторов риска. 

 

Материал и методы
Материалами исследования явились данные 876 больных 
раком легкого, обследованных в Национальном Центре Он-
кологии за период 1995- 2003 гг. Средний возраст больных 
составил 53 года. Диагноз рака легкого установлен у 29,2% 
больных на основании цитологического, у 53,9% гистоло-
гического и у 16,9% обоих методов исследования. У 591 
(67,5%) больных удалось определить гистологический тип 
опухоли. Плоскоклеточный рак установлен у 322 (54,5%), 
аденокарцинома у 66 (11,2%), мелкоклеточный рак у 11 
(1,9%), крупноклеточный рак у 6 (1%), смешанный рак (пло-
скоклеточный рак +аденокарцинома) у 63 (10,6%) и прочие 
формы рака диагностированы у 123 (20,8%) больных. 

Территория Азербайджанской республики была условно 
разделена на 5 регионов, куда были включены отдельные 
административные районы. Эти регионы отличаются клима-
тогеографическими условиями и культурно-традиционными 
обычаями населения. В сравниваемых группах учтены реги-
ональные особенности гистологических типов рака легкого. 

Регион «Большой Кавказ» охватывает в основ-
ном природную область Большого Кавказа, занимает 
первое место по площади, численности населения, 

городских жителей и экономической мощи. 
Более половины территории региона 

«Куринская межгорная низменность» рас-
положено ниже уровня моря. Будучи первым, по 
площади и вторым – по численности населения 
экономическим регионом республики, развит 
химической промышленностью. В регионе также 
развита химическая промышленность, машино-
строение, легкая, пищевая промышленность.

Регион «Малый Кавказ» простирается от 
границ с Грузией до Иранской границы. 28% тер-
ритории республики, 23% населения приходится 
на долю этого района. Сложность рельефа дает 
возможность выделить здесь 4 зоны с точки зре-
ния освоенности территории: Гянджа-Газахская 
наклонная равнина, где развито орошаемое 
земледелие; предгорная зона – земледелие 
и животноводство; среднегорья – богарное 
земледелие (здесь находится основные место-
рождения полезных ископаемых); высокогорная 
зона – летние пастбища и животноводство.

IY регион Республики «Нахичевань» рас-
положено отдельно от основной территории Азербайджана, 
на границе с Турцией, Ираном и Арменией и имеет 
резкий континентальный климат и сложный рельеф

«Ленкорань» - расположена на юго-востоке республики. 
Пограничное расположение с Ираном и близость к морю 
– благоприятные черты ЭГП (экономико-географическое 
положение). Наличие влажного субтропического климата, 
низменного и низкогорного рельефа, плодородные почвы 
считаются положительными чертами природных усло-
вий. 25% населения живет в городах. Основу экономики 
района составляет АПК (агропромышленный комплекс).

Из 565 опрошенных больных 148 (26,02%) были только 
курильщиками, 243 (43,01%) помимо курения одновременно 
употребляли спиртные напитки (алкоголь), 4 (0,71%) только 
употребляли спиртные напитки, только 171 (30,27%) отрица-
ли вредных привычек у них в анамнезе. Сформированные 
по отдельным признакам группы больных подвергнуты одно-
факторным и многофакторным анализам. Статистическую 
обработку полученных данных проводили с применением 
пакета программ STATISTICA-6 Base (Basic Statistical 
Analysis Methods) с использованием 2-Way table summary. 
Из-за отсутствия данных в некоторых историях болезни по 
отдельным изучаемым вопросам, эти больные исключены 
из исследования самой программой автоматически. Поэтому 
общее число больных в сравниваемых групп отличались. 

 

Результаты и обсуждение
Анализируя данные по территориальной распространен-
ности рака легкого среди населения Азербайджанской 
республики, следует констатировать, что во всех регионах 
наиболее часто встречаемым гистологическим типом ока-
зался плоскоклеточный рак. 

Плоскоклеточный рак диагностирован у 322 (54,5%) 
больных. Высокая частота плоскоклеточного рака 236 
(73,3%) отмечен в регионе «Большой Кавказ». Это мож-
но связать с большой плотностью населения в этом 
регионе, по сравнению с другими, а также наличием в 
этом регионе таких крупных индустриальных городов, 
как Баку и Сумгаит. Низкая частота плоскоклеточного 
рака наблюдалась в регионе “Нахичевань” (1,24%), на-
ходящемся на гористой местноти, и с отсуствием инду-
стриализации в городах этого региона (Рис.1 и табл.1).

Аденокарцинома легких диагностирована у 66 (11,2%) 
больных. Среди них 50 (75,8%) больных были жите-
лями региона «Большой Кавказ», 13 (19,7%) региона 
«Куринской межгорной низменности», 3 (4,5%) жителями 

Гистоло-
гия

«Большой 
Кавказ»

«Куринская 
межгорная 
низменность»

«Малый 
Кавказ»

«Нахи
чевань»

«Ленко
рань» Итого

Плоскокле
точный

236 49 21 4 12 322
54,48%73,29% 15,22% 6,52% 1,24% 3,73%

Аденокар
цинома

50 13 - - 3 66
11,17%75,76% 19,7% - - 4,55%

Мелкокле
точный

9 1 1 - - 11
1,86%81,82% 9,09% 9,09% - -

Крупнокле
точный

6 - - - - 6
1,02%100% - - - -

прочие
78 25 9 1 10 123

20,81%63,41% 20,33% 7,32% 0,81% 8,13%
Диморф
(плоско+
аднокрц)

45 8 8 - 2 63
10,66%71,43% 12,70% 12,70% - 3,17%

Итого
424 96 39 5 27 591

100%71,74% 16,24% 6,60% 0,85% 4,57%

Таблица 1. Распространение рака легкого по регионам Республики 
и гистологическим типам опухоли
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региона «Ленкорань». Определенную связь гистологиче-
ских типов рака легкого регионами Республики выявить 
не удалось. Отмечено высокая частота плоскоклеточного 
и недифференцированного («прочих») типов рака легкого.

Независимо от регионов, можно заметить, что боль-
ные раком легкого мужского пола встречались в не-
сколько раз чаще, чем женского. Соотношение больных 
мужчин и женщин для Республики составило 8,8/1. 
Половое соотношение для плоскоклеточного и недиф-
ференцированного («прочие») рака легкого составило 
8,5/1, для аденокарциномы 6,3/1, мелкоклеточного рака 
10/1, крупноклеточного рака 2/1 и смешанного рака 62/1.

П о л о в о е  с о о т н о ш е н и е  д л я  о т д е л ь -
ных  гистологических  типов  рака  легкого  из -
учено и для отдельных регионов (Табл.2 и Рис.2). 

Мужское и женское соотношение плоскоклеточного 
рака в регионе «Большой Кавказ» было, почти одинако-
во Республиканского соотношения, составив 8,8/1 (212 
мужчин/24 женщин). Это соотношение составило для ре-
гиона «Куринской межгорной низменности» 11,2/1 (45м/4ж), 
для «Малого Кавказ» 6/1 (18м/3ж), для «Нахичевань» 
4/0 (4м/0ж), для региона «Ленкорань» 3/1 (9м/3ж).

Для аденокарциномы это соотношение в регионе 
«Большой Кавказ» составило 4,5/1 (41муж./9 жен.), 
для региона «Куринская межгорная низменность» 13 
(13м/0ж), для региона «Ленкорань» 3 (3м/0ж). В осталь-
ных регионах этот тип опухоли не было диагностировано.

Для мелкоклеточного рака это соотношение в регионе 
«Большой Кавказ» составило 8/1 (8муж./1 жен.), для ре-
гиона «Куринская межгорная низменность» 1 (1м/0ж), 
для региона «Малый Кавказ» 1 (1м/0ж). В остальных 
регионах этот тип опухоли не было диагностировано.

Все 6 случаев крупноклеточного рака легкого диа-
гностированы у жителей региона «Большой Кавказ». 

Для недифференцированных («прочие») форм рака 
легкого половое соотношение для регионов: «Большой 
Кавказ»- 5,5/1 (66м/12ж); «Куринская межгорная низ-
менность» - 24/1 (24м/1ж); «Малый Кавказ» - 9 (9м/0ж); 
«Нахичевань» - 1 (1ж/0ж) и «Ленкорань» - 10 (10м/0ж).

Для смешанного (плоскоклеточный + аденокарци-

Пол больных Плоскокле
точный

Аденокар
цинома

Мелкокле
точный

Крупнокле
точный прочие

Диморф
(плоско+
Адено-
карцима)

итого

Мужчины
288 57 10 4 110 62 531

89,85%54,24% 10,73% 1,88% 0,75% 20,72% 11,68%

Женщины
34 9 1 2 13 1 60

10,15%56,67% 15,00% 1,67% 3,33% 21,67% 1,67%

Итого
322 66 11 6 123 63 591

100%54,48% 11,17% 1,86% 1,02% 20,81% 10,66%

Таблица 2. Распределение больных раком легкого по полу 
и гистологическим типам опухоли 

нома) рака легкого половое соот-
ношение для регионов составило: 
«Большой Кавказ»- 44/1 (44м/1ж); 
«Куринская межгорная низменность» 
- 8 (8м/0ж); «Малый Кавказ» - 8 
(8м/0ж); и «Ленкорань» - 2 (2м/0ж).

Плоскоклеточный рак легкого 
среди мужчин, так и среди женщин 
превалирует и составляет боль-
шую часть (54,48%) всех форм рака 
(табл.№2). Независимо от гистоло-
гической структуры опухоли соот-
ношение больных по полу составило 

как 9/1. Из 591 больных 
раком легкого 89,85% были 
мужчины, 10,15% женщины. 

Анализируя  данные 
больных, выявлено, что 
наличие или отсутствие 
вредных привычек у них 
в анамнезе были внесе-
ны только в 565 истори-
ях болезни. 147 (26%) из 
них были курильщиками, 
4 (0,71%) только употре-
бляли спиртные напитки, 
243 (43%) помимо курения 
одновременно употребляли 
спиртные напитки, только 
171 (30,3%) отрицали нали-

чия у них вредных привычек. Среди больных плоскоклеточ-
ным раком 130 (41,94% из 310), аденокарциномой легкого 20 
(33,33% из 60), смешанной формой рака 30 (48,39% из 62), 
прочими формами рака 59 (50,43% из 117) больных помимо 
курения одновременно употребляли спиртные напитки.

Плоскоклеточный рак превалирует по сравнению други-
ми формами рака. Плоскоклеточный рак одинаково часто 
диагностировано среди этих сравниваемых групп. Среди 
курильщиков плоскоклеточный рак выявлен у 61.22%, 
среди больных которые употребляли только спиртные 
напитки у 50%, среди больных, которые помимо курения 
одновременно употребляли спиртные напитки у 53.50% 
и среди больных которые отрицали вредных привычек в 
анамнезе 51.46% случаев. Высокий процент плоскокле-
точного рака среди больных (88 (51,46%) из 171), которые 
отрицали вредных привычек у них в анамнезе, возможно, 
объясняется тем, что большинство 120 (70,2%) из них яви-
лись городскими жителями. Роль загрязнения окружающей 
городской среды у этой категории больных неизбежно. 

Изучены гистологических типов рака легкого среди 
больных с различным клинико-анатомическим ростом 
опухоли. Среди 361 больных с центральным раком легкого 
плоскоклеточный рак диагностирован у 213 (59%), аденокар-
цинома у 37 (10,25%), мелкоклеточный рак у 6 (1,66%), круп-
ноклеточный рак у 6 (1,66%), смешанный рак у 61 (16,9%), 
другие формы (недифференцированные) у 38 (10,53%). 

Среди 124 больных с периферическим раком 
легкого плоскоклеточный рак диагностирован у 56 
(45,15%), аденокарцинома у 16 (12,9%), мелкоклеточ-
ный рак у 3 (2,42%), смешанный рак у 36 (29%), дру-
гие формы (недифференцированные) у 13 (10,48%) 

Среди 100 больных с атипическим (медиастиналь-
ная форма роста) раком легкого плоскоклеточный рак 
диагностирован у 48 (48%), аденокарцинома у 13 (13%), 
мелкоклеточный рак у 2 (2%), смешанный рак у 25 (25%), 
другие формы (недифференцированные) у 12 (12%). 

Таким образом, по результатам проведенного исследова-
ния, можно заключить, что плоскоклеточный рак превалиру-
ет среди больных по сравнению с другими гистологическими 

Вредные привычки Плоскокле
точный

Аденокар
цинома

Мелкокле
точный

Крупнокле
точный прочие

Диморф
(плоско+
аднокрц)

итого

Курение 90
61.22%

14
9.52%

2
1.36%

1
0.68%

23
15.65%

17
11.56%

147
26.02%

Употребление спиртных 
напитков

2
50.00%

2
50.00%

0
0.00%

0
0.00%

0
0.00%

0
0.00%

4
.71%

Одновременное употреб
ление табака и алкоголя

130
53.50%

20
8.23%

3
1.23%

1
0.41%

59
24.28%

30
12.35%

243
43.01%

Вредных привычек 
отрицает

88
51.46%

24
14.04%

5
2.92%

4
2.34%

35
20.47%

15
8.77%

171
30.27%

Итого 310
54.87%

60
10,62%

10
1.77%

6
1.06%

117
20.71%

62
10.97%

565
100.00%

Таблица 3. Распределение больных раком легкого по гистологической структуре 
и наличия вредных привычек в анамнезе
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типами рака легкого. Половое соотношение рака легкого 
для всех видов рака легкого сохраняется в пользу мужчин 
и для всех регионов Республики. Высокие проценты рака 
легкого в регионе «Большой Кавказ» возможно, связаны 
с воздействием факторов внешней среды, таких как сига-
ретный дым, а также загрязнением атмосферного воздуха, 
поскольку регион включает индустриальные города как 
Баку и Сумгаит [3]. Курение и одновременное употребление 
спиртных напитков повышает риск развития рака легкого 
среди мужчин. Эти вредные привычки, в связи с менталите-
том народов, проживающих на территории Азербайджанской 
Республики, характерно в основном для мужского населе-
ния, что и связано высокой частоты рака среди мужчин.
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Рисунок 1. Распространение рака легкого по регионам Республики 
и гистологическим типам опухоли.

Рисунок 2. Распределение больных раком легкого по 5 регионам 
Республике, по полу и гистологическим типам опухоли
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Актуальность проблемы
Плоскоклеточная или сквамозно-клеточная карцинома 
развивается из клеток, лежащих над базальным слоем 
эпителия. Встречается реже базалиомы, которые вклю-
чаю в себя несколько основных разновидностей: болезнь 
Боуэна, болезнь Кейра, боуэноподобный папуллез и 
инвазивный плоскоклеточный рак - наиболее опасная 
форма заболевания, напоминающая болезнь Боуэна, но 
края папул нечеткие и имеют склонность к изъязвлению 
и легкой травматизации. Синдромы дефицита, таки,е как 
синдром Пламмера-Винсона, характеризующегося дис-
фагией, железодефицитной анемией, пищеводных пленок, 
встречаются все реже с улучшением условий питания в 
развивающихся странах (3,4,8,9). Данные эксперимен-
тальных и эпидемиологических исследований показали, 
что УФ-излучение является канцерогенным для человека 
и приводит к развитию базалиомы, плоскоклеточного рака 
и меланомы кожи (5).

Следует отметить недостаточную освещенность в отече-
ственной и зарубежной литературе результатов исследований 
по изучению генетики плоскоклеточного рака кожи, что откры-
вает перед исследователями определенные перспективы.

Материалы и методы исследований
Клинико-генеалогический анализ - составление и анализ 
родословных для установления типа наследования, опре-
деления типа кровнородственного брака, а также вычисле-
ния коэффициента инбридинга проводили по (3,4,7). Для 
клинико-генеалогических исследований нами составлен и 
проведен анализ родословных 95 пробандов.

Результаты собственных исследований
На основании клинико-генеалогических исследований 
95 родословных больных - пробандов, нами впервые 
установлен мультифактериальный тип наследования 
плоскоклеточного рака кожи. Определена структура бра-
ков и вычислен коэффициент инбридинга в этих семьях.
Среднее количество детей и средний размер семьи у 
пробандов с плоскоклеточным раком кожи составил 4,2 
и 6,2, соответственно. Эти показатели для больных муж-
чин и больных женщин соответственно составили - 4,1; 
6,1 и 4,3; 6,3, и отличаются статистически недостоверно. 
Нам было интересно узнать порядок рождения больного 
мальчика и больной девочки в семье. Результаты клинико-
генеалогического анализа ядерных семей пробандов пред-

Клинико-генеалогический анализ семей
 с плоскоклеточным раком кожи

Алиева К.А., Гасанова А.Х. 
Бакинский государственный университет, Азербайджанская Республика 

Клинико-генеалогический анализ семей с плоскокле-
точным раком кожи

На основании анализа 95 родословных с плоскокле-
точным раком кожи нами впервые установлен муль-
тифактериальный тип наследования заболевания. В 
эксперментальной группе коэффициент инбридинга 
и частота эндогамных браков составили F=0,0067 и 
43,98% соответственно, что не отличаются от средних 
Республиканских показателей.

Clinical-Genealogical Analysis Of Families With Skin 
Squamous Cell Carcinoma

K.A.Aliyeva, A.X.Hasanova
For the fi rst time we identifi ed multifactoral inheritance 

type of skin squamous cell carcinoma on the basis of 95 
family trees analysis. Inbreeding coeffi cient and endogamous 
marriage frequencies comprised F=0,0067 and 43,98%, 
respectively, that did not differ from average indications in 
the Republic.

ставлены в таблице № 1.
Как видно из таблицы № 1, наблюдалось снижение 

количества больных детей от количества деторождении: 
следовательно, больные в независимости от пола в 
40,0% случаях были первенцами, в 30,53% случаях вто-
рыми по рождению, в 17,89%) случаях третьими, 7,36% 
четвертыми, 3,16%о пятыми и в одном случае - 1,05% 
шестым. Эту закономерность также можно объяснить 
возрастом ребенка-больного, чем старше человек тем 
чаще, выше вероятность заболеть онкологическим за-
болеваниям, в частности плоскоклеточным раком кожи.

В наших исследованиях в трех семьях наблюдали забо-
левание у разнополых сибсов, т.е. у брата и сестры, и в одном 
случае у двух двоюродных сестер по отцовской линии. В 
этих четырех семьях только в одном случае выявили кров-
ное родство между родителями больного. В остальных трех 
случаях наблюдали эндемичный тип брака. На рисунках № 
1. и №2. представляем родословные пробандов М.К. и Т.Е.

Как видно из рисунка №1. пробанд - IV-1 является 
первым, а больная сестра - IV-3 третьим ребенком в 
семье. Отец - III-1 и мать - Ш-2 имеют кровное родство 
второй степени, т.е. двоюродный брат и двоюродная се-
стра. Их матери являются родными сестрами (П-1, П-4).

На рисунке №2. пробанд Т.Е. (III-1) и двоюрод-
ная сестра (Ш-5) имеют заболевание кожи. Пробанд 
Т.Е. (III-1) является первым из четырех детей, дво-
юродная сестра (Ш-5) также первая из двух детей 
в семье. П-1 и П-3 являются родными братьями.

Внутрисемейная частота плоскоклеточного рака 
кожи соответствует -1,23, что характерно для муль-
тифактериального типа наследования  заболева-
ния. Следовательно, для возникновения заболева-
ния необходимо изменение в группе генов под воз-
действием эндогенных и экзогенных факторов (8).

Сегрегационный анализ  патологического при-
знака в родословной не установил такие типы на-
следования как аутосомно-рецессивный, аутосомно-
доминантный и сцепленный Х-половой хромосомой.

В структуре браков в семьях пробандов с плоско-
клеточным раком кожи частота двоюродного, трою-
родного и четвероюродного типов кровнородственных 
браков составили; 5,26%, 6,32% и 9,47% соответственно.

Коэффициент  инбридинга  в  эксперименталь-
ной группе составил -F=0,0067, что соответствова-
ло средней популяционной частоте коэффициен-
та  инбридинга  по  Республике  -  F=0,0066 (1-4).

Частота эндогамных браков составил - 44,21%), 
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Таблица № 1. Результаты клинико-генеалогического анализа 
семей пробандов

Порядок рождения

девочка всего

кол-во % кол-во % кол-во %

1-й ребенок 17 36,96 21 42,86 38 40,0

2-й ребенок 13 28,26 16 32,65 29 30,53

3-й ребенок 12 26,01 5 10,20 17

4-й ребенок 2 4,35 5 10,20 7
5-й ребенок 2 4,35 1 2,04 3

6-й ребенок - 1 2,04 1
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что также соответствует средней популяционной ча-
стоте эндогамных браков по Республике -43,98%.

Таким образом, путем клинико-генеалогических иссле-
дований нами впервые установлен мультифактериальный 
тип наследования плоскоклеточного рака кожи. В этих 
семьях коэффициент инбридинга и частота эндогамных 
браков соответственно составили F=0,0067 и 43,98%, что 
соответствовало средним Республиканским показателям.

Выводы
На основании анализа родословных нами впервые уста-
новлен мультифактериальный тип наследования плоско-
клеточного рака кожи.

В эксперментальной группе коэффициент ин-
бридинга и частота эндогамных браков состави-
ли F=0,0067 и 43,98% соответственно, что не от-
личается от средних республиканских показателей.
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