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дцати институтов, трех факультетов расположенных в двух местах на юге Ганновера и Bakum 
рядом Фехта. 



Международный вестник ветеринарии, № 2, 2013г. 

- 4 - 

СОДЕРЖАНИЕ 
Инвазионные  
болезни 

♦Степень зараженности свиней паразитозами желудочно-кишечного тракта на 
промышленных комплексах Удмурдской республики. Мкртчян М.Э., Тро-
шин Е.И., Вострухина А.С. 

6 
 ♦Естественная резистентность организма свиней при смешанной нематодоз-

ной инвазии. Пономарь С.И. 10 
Незаразные  
болезни 

♦Кислотная резистентность и популяционный состав эритроцитов коров, 
больных хронической гематурией. Левченко В.И., Сливинская Л.Г., Макси-
мович И.А., Лывчук Н.Г., Щербатый А.Р. 16 

Хирургия ♦Микробный пейзаж и эффективность хирургического лечения при пародон-
тозе у домашних кошек. Звенигородская Т.В. 22 

 ♦Копытная гниль у овец в провинции Сетиф Республики Алжир. Сиссауи 
Мехди. 26 

Фармакология, 
токсикология, 
фармация   

♦Изучение терапевтической эффективности кормовой добавки 
«Спорометрин» на телятах.  Балышев А.В., Абрамов С.В., Буглак А.Е., Вла-
скина Е.А. 

30 
 ♦Острая пероральная и подострая токсичность препарата Трисульфон суль-

фон суспензия. Емельянова Н.Б., Абрамов В.А., Глазьев Е.Н., Балышев 
А.В. 

34 
♦Оптимизация экспресс-метода определения токсичности биологических 
субстратов с использованием инфузорий Paramecium caudatum. Соколов В.Д., 
Смирнова Е.М., Попов А.В. 

37 
Зоогигиена, 
санитария, 
экология, 
кормление  

♦Свойства Enterococcus faecalis, изолированных из куриных и перепелиных 
яиц. Смирнова Л.И., Приходько Е.И., Булушов Д.Г. 40 
♦Обсеменность мяса боровой дичи сальмонеллами в Республике Саха 
(Якутия). Петрова Е.М., Малтугуева М.Х., Васильев С.В. 45 

 ♦Ветеринарно-санитарная экспертиза и оценка коровьего молока при приме-
нении препарата «Мультиджект IMM». Ветров И.Б. 47 
♦Биологическая оценка применения диоксида кремния на организм лабора-
торных крыс. Кузнецов А.Ф., Ачилов В.В., Зенков К.Ф., Никитин Г.С. 50 

Биохимия, 
анатомия, 
физиология    

♦Обмен белков сыворотки крови бычков волынской мясной породы разных 
типов высшей нервной деятельсти. Паска М.З. 55 
♦ Процентное соотношения массы внутренних органов с точки зрения поиска 
органа-мишени при оценке токсического воздействия. Рыбакова А.В., Мака-
рова М.Н., Авдеева О.И., Ходько С.В., Ковалева М.А. 58 



Международный вестник ветеринарии, № 2, 2013г. 

- 5 - 

CONTENTS 
Invasious 
diseases 

• The degree of infestation pigs by gastrointestinal parasitosis at the industrial 
complex in Republic of Udmurtia. Mkrtchyan M.E., Troshin E.I., 
Vostruchina A.S. 

6 
 • Natural resistance of swine at mixed nematodose invasion. Ponomar S.I. 10 
Non-
communicable 
disease 

• Аcid resistance and population structure of erythrocytes cows with chronic he-
maturia. Levchenko V.I., Slivinska L.G., Maksymovych I.A., Ly-
chuk N.G., Shcherbatyj A.R. 

16 
Surgery • Microbial landscape and surgical treatment efficacy of periodontitis in domestic 

cats. Zvenigorodskay T.V. 22 
 • Foot rot in sheep in the province of Setif, Algerian republic. Sissaoui Mehdi. 26 
Pharmacology, 
toxicology, 
pharmacy  

• The study of the therapeutic efficacy of the feed additive "Sporotermin" on 
calves. Balyshev A.V., Abramov S.V., Buglak A.E., Vlaskina E.A. 30 

• The acute oral and subacute toxicity of the drug trisulfon suspension. Emely-
anova N.B., Abramov V.E., Glazyev E.N., Balyshev A.V.  34 

 • Optimization express method of toxic biological substrate by ciliates Parame-
cium caudatum.  Sokolov V.D., Smirnova E.M., Popov A.V. 37 

Zoohigiene, 
feeding  

¨Properties Enterococcus faecalis, isolated from chicken and quail egg.  Smir-
nova L.I., Prikhodko E.I., Bulushov D.G. 40 

 • Colonization meat trade game salmonellas in Republic Sakha (Yakutia). Pet-
rova E.M.,  Maltugueva M.H. 45 

 • Veterinary and sanitary characterization and evaluation of the milk of cows after 
treatment "MULTIDZHEKT IMM». Vetrov I. B. 47 

 • Biological evaluation of silicon dioxide on the organism of rats. Kuznetsov A.F., 
Achilov V.V., Zenkov K.F., Nikitin G.S. 50 

Biochemistry, 
anatomy, 
physiology  

• Protein fractions in bull-calves serum of different types of higher nervous activ-
ityVolyn meat breed. Paska M.Z. 55 

• The percentage ratio of the mass of internal organs from the viewpoint of the 
search of the target organ in evaluating toxicity. Rybakova A.V., 
Makarova M.N., Avdeeva O.I., Khodko S.V., Kovaleva M.A. 58 



Международный вестник ветеринарии, № 2, 2013г. 

- 58 - 

Зубець, В.П. Буркат, І.В. Гузєв [та ін.]. — 
К.: Аграрна наука. -2005. —C. 78—82. 
4. Лебенгарц Я. З. Возрастные особеннос-
ти реактивности и обменавеществ круп-
ного рогатого скота / Я. З. Лебенгарц // 
Сельськохозяйственная биология. — 199-
4. — №6. —С. 66—76.  
5. Свириденко Н.П. Морфологические и 
биохимические показатели крови молод-
няка крупного рогатого скота мясних по-
род : “Наукові доповіді НАУ” / Н. П. Сви-
риденко. — 2007. — 2 (7). — С. 36–39.  
6. Селекційно-генетичні та біологічні особ-
ливості абердин-ангуської породи в Україні : 
Монографія / Й. З. Сірацький, В. О. Пабат, Є. 
І. Федорович та ін.; За ред. Й. З. Сірацького і 
Є. І. Федорович. — К.: Наук. Світ. -2002. — 
C. 120—125. 
7. Klinische Propädeutik der inneren Krankhei-
ten und Hautkrankheiten der Haus-und Heimtie-
re/ W.Baumgartner 6. —Auflage. -2005. — P. 
220—240. 
8. Карповський В.І. Особливості змін по-
казників білкового обміну у корів різних 
типів вищої нервової діяльності при зго-
довуванні їм твердого розчину дигідрофо-
сфатів магнію-цинку / В.І. Карповський, 
Д.І. Криворучко, В.О. Трокоз, В.М. Кос-
тенко, В.А. Тіщенко // Вісник Сумського 
національного аграрного університету. – 
2007. – №8(19). – С. 49–52.  
9. Ильин Е.П. Изучение свойств нервной 
системы / Ильин Е.П. – Ярославль: Яро-
славск. гос. ун-т. -1978.– 68 с. 
10. Криворучко Д.І. Вміст загального білка 
та альбумінів у крові корів з різним типом 
вищої нервової діяльності / Д.І. Криворуч-
ко, В.І. Карповський, В.О. Трокоз // Науко-
вий вісник Львівської національної академії 
ветеринарної медицини ім. С.З.Гжицького. 
– Львів. -2006. – Т.8. – № 4(31). –С. 116–
119. 
11. Паска М.З. Фізіологічний статус орга-
нізму бугайців Волинської мясної породи 
залежно від типів вищої нервової діяльно-
сті / Науково-технічний бюлетень. - 
Львів. -№ 3,4. -2011. -С. 29-35. 

в зависимости от типа ВНД меньшей ме-
ре перед началом опыта и более значи-
тельные после введения кормовой добав-
ки «Микролиповит». 

Установлено, что введение в рацион 
кормовой добавки «Микролиповит» спо-
собствует росту содержания белка в сы-
воротке крови бычков, повышению отно-
сительного содержания альбуминов и β-
глобулинов, росту альбуминов-
глобулинового коэффициента, и сниже-
нию содержания α-глобулинов в бычков 
всех типов ВНД. 

После введения кормовой добавки 
«Микролиповит» наиболее оптимальны-
ми были значения содержания белка (79,6 
± 0,63 г / л), альбуминов (46,98 ± 0,23%) и 
А / Г коэффициента (0,886 ± 0,008) в быч-
ков СОИ типа ВНД. 

Protein fractions in bull-calves serum 
of different types of higher nervous activ-
ityVolyn meat breed. Paska M.Z. 

SUMMARY 
The results of studying the influence of 

feed additive "Mikrolipovit" on the protein 
status of bull-calves Volyn Meat breed dif-
ferent types of higher nervous activity. 
Found that feeding up of "Mikrolipovit" pro-
motes protein content in serum bull, increas-
ing the relative content of albumin and β-
globulins, increasing albumin-globulin ratio, 
and decreasing content of α-globulin in bull-
calves all types of higher nervous activity. 
The most important parameters are optimal 
in a strong bull balanced inert type of higher 
nervous activity. 
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 ПРОЦЕНТНОЕ СООТНОШЕНИЕ МАССЫ  
ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПОИСКА 
ОРГАНА-МИШЕНИ ПРИ ОЦЕНКЕ ТОКСИЧЕСКОГО  

ВОЗДЕЙСТВИЯ  
А.В. Рыбакова, М.Н. Макарова, О.И. Авдеева, С.В. Ходько, М.А. Ковалева. (СПБ ИФ) 

Ключевые слова: токсичность, массовые коэффициенты, глюкокортикоиды, несте-
роидные противовоспалительные, антибиотики.  Key words: toxicity, mass ratios,  

corticosteroids, non-steroidal anti-inflammatory, antibiotics. 

 
 
 
 
 
 
 

ВВЕДЕНИЕ  
Большинство нежелательных побоч-

ных эффектов лекарственных препаратов 
выявляется при их доклиническом токси-
кологическом изучении в экспериментах 
на лабораторных животных. В связи с 
этим в последние годы резко возросла 
роль изучения безопасности разрабаты-
ваемых препаратов. Токсикологические 
исследования заметно расширились, ста-
ли более ёмкими и дорогостоящими; их 
объем, адекватность используемых мето-
дов и биологических моделей, а также 
качество проводимых исследований стро-
го регламентируются и контролируются 
органами здравоохранения многих стран 
[3].  

 Изучение общетоксического действия 
позволяет определить переносимые и 
токсические дозы фармакологического 
вещества и выяснить наиболее чувстви-
тельные к изучаемому фармакологическо-

му веществу органы и системы организ-
ма, используя различные методы, такие 
как массометрия внутренних органов, 
макроскопическое и микроскопическое 
исследования [1].  

В соответствии с Руководством по 
экспериментальному (доклиническому) 
изучению новых фармацевтических ве-
ществ, при проведении токсикологиче-
ских исследований необходимо прово-
дить массометрию внутренних органов у 
подопытных животных и определение их 
массового коэффициента. Массовый ко-
эффициент (МК) - процентное отноше-
ние массы органа к массе тела, интеграль-
ный показатель, используемый в токсико-
логии для оценки состояния внутренних 
органов[2]. 

 Анализ данного показателя при ток-
сикологических исследованиях дает воз-
можность обнаружения органа-мишени 
токсиканта, выявить признаки эндокрин-
но-связанных эффектов. Так же был нако-
плен значительный опыт при изучении 
лекарственных препаратов, предназна-
ченных для педиатрической практики, 
для них необходимо проводить исследо-
вания на неполовозрелых животных, для 
этих целей используют крысят в возрасте 
6 недель. При проведении массометрии 
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собрать значимое количество экспери-
ментальных данных.  

Исследования проводились на живот-
ных, полученных из питомника ФГУП 
«Питомник лабораторных животных 
«Рапполово» Российской академии меди-
цинских наук». Исследования проводили 
на более 10 000 нелинейных крыс обоего 
пола, разного периода развития.  
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Полученные данные позволяют ис-
пользовать их для сравнительной оценки 
влияния различных групп препаратов, 
оказывающих свое влияние на массовые 

внутренних органов необходимо учиты-
вать, что органы, извлеченные при вскры-
тии, взвешивают влажными, как можно 
скорее, после вскрытия, чтобы избежать 
их высыхания, парные органы взвешива-
ют вместе. Расчет массовых коэффициен-
тов производят по формуле: МК = Масса 
органа (г)/масса тела (г)*100%[1]. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В ЗАО «Санкт-Петербургский инсти-
тут фармации» на протяжении восьми лет 
проводились исследования по изучению 
токсичности различных лекарственных 
препаратов и субстанций. Это позволило 

Таблица 1 
Крысы беспородные, возраст 6 недель (неполовозрелые), г, M±m 

  

Показатель 

Самцы, n=70 Самки, n=70 

Масса органа 
Массовый коэф-

фициент, % 
Масса органа 

Массовый 
коэффициент, 

% 
Масса тела 138,2±2,0 - 123,5±2,1 - 

Сердце 0,77±0,04 0,56±0,03 0,75±0,05 0,61±0,03 
Легкие 1,52±0,10 1,10±0,04 1,14±0,05 0,92±0,04 
Тимус 0,456±0,021 0,330±0,012 0,403±0,019 0,326±0,015 
Печень 8,69±0,42 6,29±0,20 7,32±0,31 5,93±0,18 

Селезенка 1,39±0,06 1,01±0,08 1,17±0,05 0,95±0,04 
Почки 1,41±0,07 1,02±0,11 1,31±0,06 1,06±0,05 

Надпочечники 0,055±0,005 0,040±0,003 0,046±0,004 0,037±0,002 
Головной мозг 1,96±0,09 1,42±0,05 1,57±0,07 1,27±0,05 
Яички/Яичники 1,37±0,04 0,99±0,05 0,095±0,06 0,077±0,005 

Таблица 2 
Крысы беспородные, возраст 7-9 недель (половозрелые), n=400, г, M±m 

  

Показатель 

Самцы Самки 

Масса органа, 
г 

Массовый ко-
эффициент, % 

Масса органа, г 
Массовый ко-
эффициент, % 

Масса тела 224±4 - 205±4 - 
Сердце 0,94±0,09 0,42±0,04 0,89±0,06 0,44±0,03 
Легкие 1,98±0,13 0,88±0,05 1,90±0,10 0,90±0,04 
Тимус 0,49±0,02 0,22±0,009 0,45±0,02 0,22±0,01 
Печень 11,6±0,3 5,18± 0,14 10,6±0,4 5,17±0,16 

Селезенка 1,39±0,09 0,62±0,04 1,27±0,08 0,62±0,04 
Почки 1,79±0,09 0,80±0,04 1,61±0,096 0,79±0,05 

Надпочечники 0,094±0,002 0,041±0,002 0,086±0,007 0,042±0,003 
Головной мозг 1,8±0,1 0,81±0,05 1,6±0,1 0,79±0,05 
Яички/Яичники 1,8±0,1 0,81±0,04 0,11±0,02 0,054±0,008 



Международный вестник ветеринарии, № 2, 2013г. 

- 61 - 

коэффициенты органы-мишени (табл. 
1,2).  

 В таблице № 3 приведены данные о 
влиянии препаратов группы глюкокорти-
коиды, широко используемых в клиниче-
ской практике (преднизолон и дексамето-
зон), на органы-мишени (приведены дан-
ные в отношении влияния данной группы 
препаратов на печень, надпочечники, ти-
мус, массовые коэффициенты остальных 

органов не менялась).  Хорошо известны 
побочные эффекты глюкокортикоидов 
такие как: угнетение функции коры над-
почечников, токсический гепатит, инво-
люция тимуса и др. Влияние данной груп-
пы препаратов на органы - мишени за-
ключается: в увеличении массовых коэф-
фициентов печени в группе, получавших 
преднизолон, у самцов и самок на 15 %, в 
группе, получавших дексаметозон, у сам-

Таблица 3 
Влияние глюкокортикоидов на массовые коэффициенты органов-мишеней нелинейных 

крыс, %, n=300 

Органы Препарат 
Массовые коэффициенты органов 

Самцы Самки 

Печень 
преднизолон 5,99 ± 0,14 5,89± 0,25 
дексаметозон 6,28± 0,10 6,25± 0,11 

Надпочечники 
преднизолон 0,031 ± 0,002 0,029 ± 0,002 
дексаметозон 0,023± 0,001 0,025± 0,003 

Тимус 
преднизолон 0,191 ± 0,011 0,193 ± 0,012 
дексаметозон 0,172± 0,008 0,168± 0,010 

цов и самок на 20%, уменьшении массо-
вых коэффициентов надпочечников в 
группе, получавших преднизолон, у сам-
цов и самок на 35%, группе, получавших 
дексаметозон, на 45%, уменьшении мас-
совых коэффициентов тимуса в группе, 
получавших преднизолон, у самцов и са-
мок на 15%, группе, получавших дексаме-
тозон, на 25%. Полученные эксперимен-
тальные данные о влиянии препаратов 
дексаметозон и преднизолон на органы-
мишени убедительно показывают прояв-
ление токсических эффектов данной 
группы препаратов и могут быть исполь-
зованы при планировании и эксперимен-
тальном исследовании новых веществ 
этой группы. 

 Все чаще в практике применяются 
комбинированные препараты НПВС. При 
изучении комбинированных препаратов 
необходимо учитывать, что токсические 
эффекты действующих веществ, входя-
щих в состав препарата, могут потенци-
ровать или нивелироваться. Первичной 
оценкой такого влияния может служить 

массометрия внутренних органов. Нами 
были изучены комбинированные препара-
ты, широко представленные на рынке. В 
таблице № 4 приведены данные о влия-
нии препаратов группы нестероидных 
противовоспалительных препаратов 
(парацетамол, ибупрофен, комбинирован-
ные препараты пенталгин и новиган) на 
органы-мишени (приведены данные в 
отношении влияния данной группы пре-
паратов на печень, почки, тимус, голов-
ной мозг, массовые коэффициенты ос-
тальных органов не менялись).  

 Данная группа препаратов обладает 
различными побочными эффектами на 
органы-мишени, такие как: снижение 
функциональной активности печени, пе-
ченочная недостаточность, энцефалопа-
тия, инволюция тимуса и т.д. Проанали-
зировав данные таблицы № 4 о влиянии 
данной группы препаратов на органы – 
мишени, было выявлено, что препараты 
привели к увеличению мысовых коэффи-
циентов печени в группе, получавших 
парацетамол, у самцов на 18%, самок на 
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Таблица 4 
Влияние нестероидных противовоспалительных препаратов 

на массовые коэффициенты органов-мишеней нелинейных крыс, %, n=300 
  

Органы Препарат 
Массовые коэффициенты органов 

Самцы Самки 

Печень 

парацетамол  6,30±0,22 6,87±0,31 
пенталгин 7,25±0,12 7,34±0,17 
ибупрофен 5,99±0,14 6,15±0,12 

новиган 6,13±0,18 6,23±0,14 

Почки 

парацетамол 1,01±0,06 1,09±0,06 
пенталгин 1,04±0,06 1,14±0,09 
ибупрофен 0,98±0,07 0,97±0,09 

новиган 0,85±0,10 0,83±0,12 

Тимус 

парацетамол 0,132±0,012 0,139±0,014 
пенталгин 0,138±0,017 0,146±0,018 
ибупрофен 0,187±0,015 0,193±0,017 

новиган 0,205±0,012 0,197±0,019 

Голов-
ной мозг 

парацетамол 1,22±0,07 1,20±0,08 
пенталгин 1,26±0,09 1,29±0,10 
ибупрофен 0,98±0,07 0,95±0,11 

новиган 0,91±0,10 0,94±0,13 

25 %, группе, получавших пенталгин, у 
самцов и самок на 30%, группе, получав-
ших ибупрофен, у самцов и самок на 
15%, группе, получавших новиган, на 
17% у обоего пола. 

Установлено увеличение мысовых 
коэффициентов почек в группе, получав-
ших парацетамол, на 21%, группе, полу-
чавших пенталгин, на 30%, группе, полу-
чавших ибупрофен, на 19%, группе, полу-
чавших новиган, на 6% у животных обое-
го пола. Уменьшение массовых коэффи-
циентов тимуса отмечено у самцов и са-
мок в группе, получавших парацетамол, 
на 40%, группе, получавших пенталгин, 
на 37%, группе, получавших ибупрофен, 
на 15%, группе, получавших новиган, на 
5% у животных обоего пола. Увеличение 
массовых коэффициентов головного моз-
га выявлено в группе, получавших пара-
цетамол, на 35%, группе, получавших 
пенталгин, на 33%, группе, получавших 
ибупрофен, на 18%, группе, получавших 
новиган, на 11% у животных обоего пола. 

Полученные экспериментальные дан-
ные о влиянии препаратов на органы-

мишени убедительно показывают прояв-
ление токсических эффектов данной 
группы препаратов и могут быть исполь-
зованы при планировании и эксперимен-
тальном исследовании новых соединений 
этой группы. 

 Также в клинической практике широ-
ко используются различные группы анти-
микробных препаратов, таких как цеф-
триаксон, кларитромицин, циклосерин, 
месазолин. Антимикробные препараты 
оказывают различные побочные влияния 
на органы-мишени такие как: нефролити-
аз, олигоурия, повышение активности 
«печеночных» трансаминаз и ЩФ, лим-
фопения, нейропения, гранулоцитопения. 
В таблице № 5 приведены данные о влия-
нии препаратов цефтриаксон, кларитро-
мицин, циклосерин, месазолин на органы-
мишени (приведены данные в отношении 
влияния препаратов на печень, почки, 
тимус, селезенку, массовые коэффициен-
ты остальных органов не менялись).  

Проанализировав полученные резуль-
таты необходимо отметить, что отмечено 
увеличение массовых коэффициентов 
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печени в группе, получавших цефтриак-
сон, у самцов на 15%, самок на 11%, в 
группе, получавших кларитромицин, у 
самцов на 13%, самок на 14%, в группе, 
получавших месалазин, у самцов и самок 
на 15%, в группе, получавших циклосе-
рин, у самцов на 18%, самок на 17%. Мас-
совые коэффициенты почек увеличились 
в группе, получавших цефтриаксон, у 
самцов и самок на 25%, в группе, полу-
чавших кларитромицин, у самцов и самок 
на 11%, в группе, получавших месалазин, 
у самцов и самок на 13%, в группе, полу-
чавших циклосерин, у самцов и самок на 
10%. Массовые коэффициенты селезенки 
были увеличены в группе, получавших 
цефтриаксон, на 17%. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  Полученные данные позволяют 
систематизировать имеющийся широкий 
опыт экспериментального изучения влия-
ния различных препаратов на органы-
мишени и использовать их в качестве 
справочного материала при изучении но-
вых соединений различных групп. 

The use of laboratory animals for the 
study of drugs used in veterinary science 
and medicine: Study of weight percent-
ages of the internal organs from the view-

Таблица 5 
Влияние антимикробных препаратов 

на массовые коэффициенты органов-мишеней нелинейных крыс, %, n=500 
  

Органы Препарат 
Массовые коэффициенты органов 

Самцы Самки 

Печень 

цефтриаксон 6,15±0,23 5,80±0,25 
кларитромицин 5,90±0,27 6,05±0,28 

месалазин 6,15±0,29 6,10±0,28 
циклосерин 6,25±0,25 6,18±0,29 

Почки 

цефтриаксон 1,04±0,05 0,98±0,03 

кларитромицин 0,85±0,07 0,87±0,09 

месалазин 0,91±0,11 0,89±0,07 
циклосерин 0,84±0,05 0,85±0,08 

Селезенка 

цефтриаксон 0,80±0,11 0,75±0,09 
кларитромицин 0,69±0,06 0,70±0,07 

месалазин 0,67±0,09 0,68±0,05 
циклосерин 0,68±0,11 0,69±0,06 

point of the search of the target organ in 
evaluating toxicity. A. V. Rybakova, M.N. 
Makarova, O.I. Avdeeva, S.V. Khodko, 
M.A. Kovaleva. 
SUMMARY 

Side effects of drugs revealed by toxicol-
ogy studies on laboratory animals. The study 
of systemic toxicity to determine the most 
sensitive to the studied pharmacological sub-
stances organs and systems of the body, us-
ing a method massometrii internal organs. 
The analysis of this indicator in toxicological 
studies makes it possible to detect target 
organ toxicant, to identify signs of endocrine
-related effects. 
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