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Генетический полиморфизм 
глутатион-S-трансфераз  
при немелкоклеточном  
раке легкого 

Р
ак легкого – наиболее рас-
пространенное из зло-
качественных ново-
образований, имеющее 
самый неблагоприятный 
прогноз. В Республике 

Беларусь в 2016 г. было зарегистри-
ровано более 4 тыс. новых слу-
чаев карциномы легкого, что соста-
вило 10,4% от общей онкологиче-
ской заболеваемости. Несмотря 
на качественный прогресс меди-
цинских технологий, смертность 
от этой патологии сохраняется 
на  катастрофически высоком 
уровне (85% от числа заболевших). 
Показатель одногодичной леталь-
ности в 2016 г. составил 54,9% [1]. 

Агрессивность течения обусловлена 
преимущественно поздней диагно-
стикой и высоким метастатическим 
потенциалом опухоли.

Риск развития немелкоклеточ-
ного рака легкого (НМРЛ) суще-
ственно возрастает у курящих лиц, 
особенно в условиях загрязнения 
вдыхаемого атмосферного воздуха 
канцерогенными веществами, спо-
собными вызывать серьезные нару-
шения в генетическом аппарате че-
ловека. Ведущими причинами фор-
мирования опухоли считаются воз-
действие повреждающих факторов 
внешней среды и нарушения в си-
стеме поддержания стабильности 
клеточного генома [2, 3]. В силу то-

го, что альвеолы и воздухоносные 
пути находятся на границе раздела 
двух сред – внутренней среды ор-
ганизма и внешней, они постоянно 
оказываются подверженными не-
благоприятному влиянию вредных 
веществ, загрязняющих атмосфер-
ный воздух. Эффективное проти-
водействие различным ксенобио-
тикам, поступающим в организм 
человека, осуществляется систе-
мой согласованно функциониру-
ющих ферментов биотрансформа-
ции ксенобиотиков (ФБК). С точ-
ки зрения современной биологии 
и медицины, именно от метаболи-
ческого статуса зависит риск раз-
вития, характер течения и резуль-

Резюме. В работе представлены результаты сопоставления полиморфных 
вариантов генов GSTM1, GSTT1, GSTP1 и клинических проявлений немелкоклеточного 
рака легкого (НМРЛ), позволяющие прогнозировать характер заболевания. 
Обнаружена ассоциация генотипа GSTТ1(del) с риском развития плоскоклеточного 
рака легкого (ОШ=2,54, 95% ДИ 1,13–5,72; р=0,035). Анализ выживаемости пациентов 
(n=173) показал, что в группе с плоскоклеточным типом патологии (n=91) у лиц 
с генотипом GSTТ1(del) медиана выживаемости оказалась достоверно выше – 84 мес. 
(95% ДИ 12,4–155,7), чем у лиц с генотипом GSTТ1(+) – 36 мес. (95% ДИ 25,2–46,8), р=0,045. 
В группе с аденокарциномой (n=82) медиана выживаемости у лиц с генотипом 
GSTТ1(del) составила 19 мес. (95% ДИ 6,2–33,5), с генотипом GSTТ1(+) – 67 мес. (95% ДИ 
50,1–84,0). Гипотетически эти различия могут быть обусловлены гендерной 
принадлежностью носителей НМРЛ, в частности участием ферментов GST 
в метаболизме эстрогенов при аденокарциноме у женщин, иным гормональным 
фоном, а также реактивностью мужского организма при плоскоклеточном раке 
легкого.

Ключевые слова: плоскоклеточный рак легкого, аденокарцинома, глутатион-S-
трансферазы, выживаемость, генетический полиморфизм, ферменты GST.

http://innosfera.by


75 |  №10 (188)  |  Октябрь 2018  | НАУКА И ИННОВАЦИИ h t t p : // i n n o s f e r a . by

МЕ ДИЦИНА

тативность лечения злокачествен-
ных новообразований, и поэтому 
наиболее перспективный объект 
исследования предрасположенно-
сти к раку легкого – полиморфные 
варианты генов ФБК, экспрессия 
которых, в отличие от других клас-
сов генов, непосредственно регули-
руется влияниями средовых фак-
торов химической природы [4, 5].

Глутатион-S-трансферазы – 
мультигенное семейство фермен-
тов, катализирующих химические 
взаимодействия восстановленного 
глутатиона (GSH) с широким спек-
тром электрофильных соединений. 
Кроме того, в качестве белков GST 
способны модулировать сигналь-
ные пути, которые контролируют 
пролиферацию и дифференциров-
ку клеток, апоптоз и другие про-
цессы, непосредственно вовлечен-
ные в канцерогенез. GSTТ1, GSTМ1 
и GSTР1 – наиболее важные фер-
менты семейства GST [6, 7].

Полиморфизм генов GSTТ1 
и GSTМ1 характеризуется частич-
ной или полной делецией в кодирую-
щей области, из-за чего в организме 
человека может отсутствовать соот-
ветствующий фермент. Однонуклео-
тидный полиморфизм в гене GSTP1 
c.313A>G (rs1695; Ile105Val) сопро-
вождается уменьшением детокси-
кационной способности фермента.

Показано, что GST, принадле-
жащие к различным классам, мо-
гут обладать перекрывающейся 
субстратной специфичностью. Это 
свойство, наряду с генетическим 
полиморфизмом, обусловливает 
неодинаковую восприимчивость 
к факторам риска окружающей сре-
ды у людей и индивидуальную чув-
ствительность к генотоксическим 
агентам. В некоторых эпидемиоло-
гических исследованиях доказыва-
ется, что полиморфизмы GST вли-

яют на предрасположенность к воз-
никновению рака легкого, а у но-
сителей генотипов GSTM1(del) или 
GSTT1(del) риск развития рака лег-
кого выше в сравнении с облада-
телями по меньшей мере одного 
функционального аллеля [8–10]. 
В немногих публикациях сообща-
ется об ассоциации между поли-
морфизмом в GST-генах, прогно-
зом и ответом на химиотерапию 
у пациентов с НМРЛ [11, 12]. Од-
нако большинство выводов неубе-
дительно и противоречиво, что мо-
жет объясняться популяционны-
ми различиями в генотипической 
структуре, а также нарушениями 
принципов формирования выбо-
рок пациентов.

В данной работе представлены 
результаты исследования ассоци-
аций полиморфных вариантов ге-
нов GSTM1, GSTT1, GSTP1 с основ-
ными морфологическими типами, 
степенью распространения опухо-
ли и прогнозом при НМРЛ.

В исследование вошли 173 паци-
ента с диагнозом «немелкоклеточ-
ный рак легкого» (плоскоклеточ-
ный рак и аденокарцинома), нахо-
дившиеся на лечении в Минском 
городском клиническом онкологи-
ческом диспансере с 2005 по 2015 г., 
постоянно проживающие на терри-
тории Республики Беларусь.

Гистологический тип рака 
и стадия болезни устанавливались 
по морфологическим критериям 
интраоперационной биопсии в про-
цессе хирургического лечения или 
биопсии опухоли. Использовались 
Международная классификация 
TNM/pTNM (7-е изд., 2009) и Меж-
дународная гистологическая клас-
сификация опухолей легкого (2004).

Пациенты были оценены по сле-
дующим критериям: наличие или 
отсутствие основных клинических 

симптомов рака легкого, возраст 
на момент возникновения заболе-
вания, сопутствующая патология, 
статус курения, данные клиниче-
ских и специальных методов ис-
следования, характеристика пер-
вичной опухоли и степень ее рас-
пространения, морфология опухо-
ли, подписанное информированное 
согласие для участия в исследова-
нии. Работа проводилась с соблю-
дением принципов добровольности 
и конфиденциальности по резуль-
татам анкетирования, с разреше-
ния Комитета по биомедицинской 
этике Белорусского государствен-
ного медицинского университета.

В исследование не включали па-
циентов с мелкоклеточным раком 
легкого и с первично-множествен-
ным характером опухолевого про-
цесса.

Выделение тотальной ДНК 
из периферической крови выпол-
няли по Matthew [13], с последую-
щей фенол-хлороформной экстрак-
цией и очисткой этанолом. Геноти-
пирование полиморфизмов GSTT 
и GSTM осуществляли методом 
мультиплексной полимеразной цеп-
ной реакции (ПЦР), полиморфизма 
GSTP – методом ПЦР с последую-
щим анализом длин рестрикцион-
ных фрагментов (ПЦР-ПДРФ). За-
тем образцы ДНК визуализирова-
ли в УФ-свете. В работе использо-
вали праймеры ОДО «Праймтех» 
(Минск), реагенты – Thermo Fisher 
Scientific (Вильнюс).

Статистические расчеты прово-
дили с помощью прикладных про-
грамм GraphPad InStat 3.05, SPSS 
Statistics 17.0 и пакета анализа дан-
ных Microsoft Excel. Для провер-
ки достоверности при сравнении 
частот генотипов в группах при-
меняли стандартный критерий χ2 
Пирсона или точный критерий 

http://innosfera.by


Таблица 1.  Ассоциации между генетическим полиморфизмом GSTM1, GSTT1  
и клиническими характеристиками НМРЛ, абс. (%) 

Примечание: Здесь и в табл. 2 значение р скорректировано с учетом пола, возраста, статуса курения.
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Фишера для маленьких выборок. 
Связь между генотипами и харак-
теристиками заболевания оцени-
вали по отношению шансов (OШ) 
с 95% доверительным интервалом 
(95% ДИ); с кодоминантной и доми-
нантной моделями SNPStats. Под 
общей выживаемостью подразуме-
вали время от момента операции 
до даты смерти. Выживание оце-
нивали методом Каплана – Мейера 
и сравнивали с помощью лог-ран-
гового теста. Прогностические фак-
торы определяли с использованием 
модели пропорциональных рисков 
Кокса. Переменные с р<0,10 после 
однофакторного анализа вводили 
в многофакторный анализ с исполь-

зованием регрессии Кокса. Коэф-
фициент опасности (HR) и 95% ДИ 
рассчитывали для каждого факто-
ра, p<0,05 свидетельствовало о ста-
тистической значимости.

Характеристика пациентов 
группы наблюдения (n=173). Сред-
ний возраст –62±0,73 года. Пол: 
женский – 40 чел. (23,1%), мужской – 
133 (76,9%). Курение: постоянно ку-
рили – 112 чел. (64,7%), факт куре-
ния отрицался или был споради-
ческим – 52 (30,1%), неизвестно – 9 
чел. (5,2%). Этническая принадлеж-
ность – славяне.

Стадии заболевания: I – 81 чел. 
(46,8%), II – 25 (14,5%), III – 54 (31,2%), 
IV – 13 (7,5%).

Гистологические формы НМРЛ: 
плоскоклеточный рак – 91 чел. 
(52,6%), 92,3% – мужчины; аденокар-
цинома – 82 чел. (47,4%), в том числе 
59,8% – мужчины, 40,2% – женщины.

Хирургическое лечение: лобэк-
томия/билобэктомия проведена 
у 106 чел. (61,1%), пневмонэкто-
мия – у 36 (20,8%), резекция лег-
кого – у 12 (6,9%). Биопсия выпол-
нялась у 8 чел. (4,65%). Операция 
не проводилась (в связи с низкими 
резервными показателями или рас-
пространением опухолевого про-
цесса) у 11 чел. (6,1%); в этих случаях 
диагноз устанавливался на основа-
нии инцизионной биопсии опухоли 
при трахеобронхоскопии.

Генотип GSTT1(+) обнаружи-
вался в пять раз чаще, чем гено-
тип GSTТ1(del): 139 чел. (80,4%) и 34 
(19,6%) соответственно. Генотипы 
GSTМ1(+) и GSTМ1(del) распредели-
лись практически поровну: 79 чел. 
(45,7%) и 94 (54,3%) соответственно. 
Минорный генотип GSTP1(GG) – 17 
чел. (9,8%), GSTP(AA) – 88 (50,9%), 
GSTP1(GA) – 68 (39,3%).

На первом этапе работы прове-
дено сопоставление генетических 
полиморфизмов GSTM1, GSTT1, 
GSTP1 с клиническими характе-
ристиками НМРЛ (табл. 1, 2).

Среди носителей генотипа 
GSTТ1(del) количественно преоб-
ладал диагноз «плоскоклеточный 
рак» – 23 пациента, аденокарцино-
ма была у 10 чел. Установлена ассо-
циация генотипа GSTТ1(del) с ри-
ском развития именно плоскокле-
точного рака легкого (ОШ 2,54; 95% 
ДИ 1,13–5,72; p=0,035). У мужчин 
в три раза чаще встречался генотип 
GSTТ1(del) (ОШ 3,75; 95% ДИ 1,08–
12,99; p=0,047). У курящих пациен-
тов реже, чем у некурящих, выяв-
лялся генотип GSTP1(GG) (ОШ 0,28; 
95% ДИ 0,08–0,94; p=0,043).

Характеристика 
НМРЛ

Полиморфизм GSTT1 Полиморфизм GSTM1

GSTT1(+) GSTT1(del) GSTM1(+) GSTM1(del)

Гистология

Плоскоклеточный рак 67 (73,3%) 24 (26,7%) 39 (42,9%) 52 (57,1%)

Аденокарцинома 72 (87,8%) 10 (12,2%) 40 (49,8%) 42 (51,2%)

ОШ (95% ДИ) 
p-value

1,00
2, 54 (1,13–5,72)  
0,035

1,00
0,71 (0,39–1,31) 
0,34

Пол пациента

мужской 102 (76,7%) 31 (23,3%) 59 (44,4%) 74 (55,6%)

женский 37 (92,5%) 3 (7,5%) 20 (50,0%) 20 (50,0%)

ОШ (95% ДИ) 
p-value

1,00
3,75 (1,08–12,99) 
0,047

1,00
1,26 (0,62–2,57) 
0,64

Статус курения

Курит 87 (77,7%) 25 (22,3%) 52 (46,8%) 59 (53,2%)

Не курит 44 (84,6%) 8 (15,4%) 23 (44,2%) 29 (55,8%)

ОШ (95%ДИ) 
p-value

1,00
1,50 (0,62–3,62) 
0,36

1,00
1,05 (0,54–2,05) 
0,98

Стадия НМРЛ

I–II 87 (82,1%) 19 (17,9%) 53 (50,0%) 53 (50,0%)

III–IV 52 (77,6%) 15 (22,4%) 26 (38,8%) 41 (61,2%)

ОШ (95% ДИ) 
p-value

1,00
1,43 (0,66–3,09) 
0,36

1,00
0,69 (0,37–1,30) 
0,25
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В ходе исследования был прове-
ден анализ выживаемости пациен-
тов в зависимости от клинических 
показателей и полиморфных вари-
антов генов GST.

Установлено, что определяющим 
фактором результата лечения бы-
ла стадия заболевания. Одного-
дичная (12 мес.) общая выживае-
мость при I стадии НМРЛ состави-
ла 91%, II – 70%, III – 45% и IV – 14%. 
Трехлетняя выживаемость: I ста-
дия – 74%, II – 37%, III – 28%; пя-
тилетняя: 60%, 16% и 14% соответ-
ственно (рис. 1).

Анализ пропорциональных ри-
сков Кокса показал, что пациенты 
с III–IV стадиями НМРЛ имеют худ-
ший прогноз в отношении выжи-
ваемости, чем с I–II (HR=1,60; 95% 
ДИ 1,30–1,95; p<0,0001). Достовер-
ной зависимости общей выживае-
мости от полиморфных вариантов 
генов GST и от гистологического ти-
па рака легких в целом в группе ис-
следования не выявлено (табл. 3).

На следующем этапе работы бы-
ло установлено, что в группе с ди-
агнозом «плоскоклеточный рак 
легкого» у пациентов с генотипом 
GSTТ1(del) медиана выживаемости 
достоверно выше – 84 мес. (95% ДИ 
12,4–155,7), чем у пациентов с гено-
типом GSTТ1(+) – 36 мес. (95% ДИ 
25,2–46,8), p=0,045 (рис. 2). В груп-
пе с диагнозом «аденокарцинома», 
напротив, медиана выживаемости 
у пациентов с генотипом GSTТ1(del) 
составила 19 мес. (95% ДИ 6,2–33,5), 
с генотипом GSTТ1(+) – 67 мес. (95% 
ДИ 50,1–84,0).

Поскольку ферменты GST уча-
ствуют в детоксикации вдыхаемых 
опасных и канцерогенных элек-
трофильных соединений, генети-
ческие полиморфизмы этих фер-
ментов являются потенциальными 
факторами предрасположенности 

Характеристика 
НМРЛ

Полиморфизм GSTP1

AA GA GG GA+GG

Гистология

Плоскоклеточный рак 47 (51,6%) 37 (40,7%) 7 (7,7%) 44 (48,4%)

Аденокарцинома 41 (50%) 31 (37,8%) 10 (12,2%) 41 (50%)

ОШ (95% ДИ) 
p-value

1,00
1,11 (0,60–2,06) 
0,86

0,59 (0,21–1,63) 
0,44

0,91 (0,50–1,67) 
0,89

Пол пациента

мужской 66 (49,6%) 56 (42,1%) 11 (8,3%) 67 (50,4%)

женский 22 (55%) 12 (30%) 6 (15%) 18 (45,0%)

ОШ (95% ДИ) 
p-value

1,00
1,52 (0,69–3,36) 
0,18

0,62 (0,21–1,88) 
0,25

1,22 (0,60–2,49) 
0,58

Статус курения

Курит 61 (54,5%) 44 (39,3%) 7 (6,2%) 51(45,5%)

Не курит 22 (42,3%) 21 (40,4%) 9 (17,3%) 30 (57,7%)

ОШ (95% ДИ) 
p-value

1,00
0,70 (0,31–1,55) 
0,96

0,28 (0,08–0,94) 
0,043

0,61 (0,31–1,19) 
0,20

Стадия НМРЛ

I–II 50 (47,2%) 42 (39,6%) 14 (13,2%) 56 (52,8%)

III–IV 38 (56,7%) 26 (38,8%) 3 (4,5%) 29 (43,3%)

ОШ (95% ДИ) 
p-value

1,00
0,82 (0,43–1,59) 
0,94

0,29 (0,08–1,08) 
0,053

0,69 (0,37–1,28) 
0,24

Рис. 1. Графики 
выживаемости 
по Каплану – Мейеру 
в зависимости от стадии 
заболевания
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Таблица 3. Влияние клинических характеристик и генетического полиморфизма  
GSTM1, GSTT1, GSTР1 на общую выживаемость пациентов с НМРЛ, абс. (%)

Рис. 2. Графики выживаемости по Каплану – Мейеру пациентов с плоскоклеточным раком (А) и аденокарциномой (Б) при GSTТ1
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к раку легкого [5, 14]. Существует 
субстратная специфичность раз-
личных GST. GSTM1 метаболизи-
рует большие гидрофобные элек-
трофилы, такие как полицикличе-

ские ароматические углеводородные 
эпоксиды [6, 15]. GSTT1 участву-
ет в реакциях с более мелкими со-
единениями, такими как монога-
лометан и этиленоксид [16]. GSTP1 

играет важную роль в разрушении 
эпоксида диола бензо(а)пирена. Ка-
талитическая активность GST обе-
спечивает клетку механизмом за-
щиты от вредного воздействия этих 
веществ.

Результаты многочисленных ис-
следований роли полиморфизмов 
GST-генов в возникновении рака 
легкого определяют GSTM1 и GSTT1 
как гены с низкой пенетрантностью, 
ассоциированные с увеличением 
риска развития рака легкого от 15 
до 21%. Так, Pan et al. [17] на азиат-
ской популяции доказали, что риск 
рака легкого повышает носитель-
ство делеций GSTT1 (ОШ 1,57; 95% 
ДИ 1,23–2,00) и GSTM1 (ОШ 1,87; 
95% ДИ 1,46–2,39), p<0,01. Также 
ими обнаружено, что делеция ге-
на GSTT1 связана с риском пато-
логии у мужчин (OШ 2,95; 95% ДИ 
2,07–4,20, p<0,01), а делеция гена 
GSTM1 – у женщин (OШ 2,95; 95% 
ДИ 2,07–4,20, p <0,01) [17].

В исследовании EAGLE, прове-
денном на европейской популяции, 
установлено, что снижение актив-
ности ферментов GSTM1 и GSTT1 

Показатель
Кол-во  

умерших
Кол-во  
живых

Выживаемость, 
медиана,  

мес. (95% ДИ) 

p log-rank  
test

HR (95% ДИ) p value

Стадия НМРЛ 

I–II 44 (41,5%) 62 (58,5%) 84,0 (45,6–122,5) 
<0,0001

1,00
<0,0001

III–IV 44 (65,7%) 23 (34,3%) 18,4 (9,6–27,1) 1,60 (1,30–1,95)

Гистология

плоско-
клеточный рак 

53 (58,2%) 38 (41,8%) 39,6 (24,5–54,7) 
0,079

1,00
0,86

аденокарци-
нома

35 (42,7%) 47 (57,3%) 67,1 (51,4–88,8) 0,98 (0,62–1,54)

Пол пациента

женский  9 (22,5%) 31 (77,5%) 108,5 (87,2–129,8) 
<0,0001

1,00
0,007

мужской 79 (59,4%) 54 (40,6%) 39,7 (29,7–49,8) 2,77 (1,32–5,82)

GSTТ1

GSTТ1(del) 16 (47,1%) 18 (52,9%) 49,8 (0,2–105,1) 
0, 60

1,00
0,18

GSTТ1(+) 72 (51,8%) 67 (48,2%) 50,8 (31,2–70,8) 0,68 (0,38–1,19)

GSTМ1

GSTМ1(del) 47 (50,0%) 47 (50,0%) 51,6 (30,5–72,8) 
0,72

1,00
0,09

GSTМ1(+) 41 (51,9%) 38 (48,1%) 40,9 (14,9 –66,9) 0,68 (0,43–1,06)

GSTP1

AA 43 (48,9%) 45 (51,1%)  52,1 (25,5–78,7) 

0,43

1,00

0,97GA 38 (55,9%) 30 (44,1%) 40,9 (20,4–61,4) 1,10 (0,48–2,48)

GG 7 (41,2) 10 (58,8) 96,4 (62,2–130,6) 1,01 (0,48–2,50)
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In the article there are presented the results of comparison of polymorphic variants of the genes GSTM1, GSTT1, 
GSTP1 and clinical manifestations of non-small cell lung carcinoma, which allow predicting the nature of 
manifestation of the disease. The association of the genotype GSTT1(del) with the risk of developing squamous cell 
lung cancer has been revealed (OR = 2.54 CI: 1.13–5.72, p = 0.035). Analysis of patient survival rate (n = 173) in 
groups of various histological types of lung cancer showed that in the group of squamous cell lung cancer (n = 91) 
in patients with genotype GSTT1(del), the survival rate median was significantly higher – 84 months (95% CI 12.4–
155.7) than in patients with the genotype GSTT1(+) – 36 months (95% CI 25.2–46.8), p = 0.045. In contrast, in the 
adenocarcinoma group (n = 82), the survival rate median in patients with the genotype GSTT1(del) was 19 months 
(95% CI 6.2 to 33.5), and in patients with genotype GSTT(+) – 67 months (95% CI 50.1–84.0). Hypothetically, 
these differences may be due to differences in the gender characteristic of patients with squamous cell lung 
cancer and adenocarcinoma and the involvement of GST enzymes in the metabolism of estrogens in women with 
adenocarcinoma and other hormonal background, reactivity of the male organism with squamous cell carcinoma.
Keywords: squamous cell lung carcinoma, adenocarcinoma, glutathione-S-transferase, survival rate, 
polymorphism, GST enzymes.
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у курящих мужчин повышает риск 
рака легких, а у некурящих женщин 
является защитным фактором. Также 
показана связь генотипа GSTТ1(del) 
с повышенным риском возникнове-
ния плоскоклеточного рака легко-
го. Эти данные авторы связывают 
с гендерными различиями: плоско-
клеточный рак легкого чаще встре-
чается у курящих мужчин, а адено-
карцинома – у некурящих женщин [9].

Гендерными различиями но-
сителей гистологических типов 
НМРЛ можно объяснить особен-
ности генетического полимор-
физма GSTT1, что актуально для 
прогнозирования выживаемости. 
В пользу такого заключения го-
ворят также данные об участии 
GSTM1 и GSTT1 в метаболизме 
эстрадиола и дезактивации/эли-
минации метаболитов, получен-
ных из эстрогена [18, 19].

Таким образом, в проведенном 
нами исследовании показано, что 
носители гомозиготной делеции 
GSTT1 достоверно чаще встреча-
ются среди пациентов с плоско-
клеточным раком легкого. Уста-
новлены разнонаправленные 
проявления полиморфизма GSTT 
у пациентов с аденокарциномой 
и плоскоклеточным раком, что ас-
социируется с различной выжива-
емостью. Полученные данные по-
зволяют предположить, что причи-
ной этих различий является вовле-
чение ферментов GST в метаболизм 
эстрогенов при аденокарциноме 
у женщин и иные метаболические 
приоритеты ферментов GST в ор-
ганизме мужчин при плоскокле-
точном раке. Дальнейшие исследо-
вания и последующий анализ ре-
зультатов будут направлены на де-
тализацию этого заключения.
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