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В работе определено содержание эндогенных этанола и ацетальдегида крови крупного рогатого 
скота разного возраста, пола и физиологического состояния. Рассчитан коэффициент эта-
нол/ацетальдегид. Определена корреляция между этанолом и ацетальдегидом. 
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Проблема определения содержания 

эндогенных этанола и ацетальдегида крови 
животных становится актуальной для зоо-
технии и ветеринарии в связи с добавлени-
ем в рацион отходов пивоваренных и 
спиртовых производств. В доступной ли-
тературе имеются единичные сведения о 
концентрации этих веществ в крови жи-
вотных разного возраста, пола и физиоло-
гического состояния [1], однако, соотно-
шение этанол/ацетальдегид не изучалось.  

Целью исследования является опре-
деление содержания эндогенных этанола и 
ацетальдегида в крови крупного рогатого 
скота разного возраста, пола и физиологи-
ческого состояния, определение коэффи-
циента этанол/ацетальдегид, а также выяв-
ление корреляции этих показателей между 
собой. 

Материалы и методы. Исследова-
ния проводились на цельной крови коров 
черно-пестрой породы (n=10), содержа-
щихся в ООО «Рассвет» Любинского рай-
она Омской области в типовых животно-
водческих помещениях, получавших раци-
он, соответствующий нормам кормления.  

Изучались группы животных 1-, 3-, 
6-, 9- и 12-месячного возраста разного пола 
и коровы при различных физиологических 
состояниях: 15 сутки сухостоя, 7-10 суток 
до отела, 15 суток после отела и 3-4 месяца 
после отела (контроль). Кровь брали для 
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исследований из яремной вены в утреннее 
время. Определение концентрации эндо-
генных этанола и ацетальдегида проводи-
лось методом газожидкостной хромато-
графии [2]. Статистическая обработка про-
водилась с использованием параметриче-
ских и непараметрических методов анализа. 

Результаты исследования. При изу-
чении содержания этанола установлено, 
что в возрастном диапазоне с 1- до 6-
месяцев как у бычков, так и у телок его 
концентрация находится примерно на од-
ном уровне. В период полового созревания 
отмечаются различия в изменении содер-
жания этого метаболита. У бычков в воз-
растном диапазоне от 6- до 12-месяцев 
концентрация этанола увеличивается, при-
чем имеются статистически достоверные 
различия между группами 6-9 и 9-12 меся-
цев. У телок повышение содержания эта-
нола наблюдается в период с 9 до 12 меся-
цев (табл. 1). 

Анализ содержания ацетальдегида 
крови выявил, что у животных независимо 
от пола максимальная концентрация этого 
метаболита наблюдается у 1-месячных жи-
вотных, в других изучаемых группах со-
держание ацетальдегида ниже (табл. 1). 
Причем у бычков имеются достоверные 
отличия уровня ацетальдегида между 1-
месячными и животными других возрас-
тных групп. У телок наблюдается тенден-
ция к повышению содержания ацетальде-
гида в возрастном диапазоне от 9 до 12 ме-
сяцев. Следует отметить, что достоверных 
отличий в содержании исследуемых мета-
болитов внутри каждой возрастной группы 
по половому признаку не имеется. 
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 Таблица 1. Концентрация эндогенных этанола и ацетальдегида крови  

телят разного возраста и пола 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Этанол, 10-5 % 

бычки 15,49 5,99 15,08* 11,81 17,92 8,48 24,16 1 мес 
телки 21,56 12,58 16,39* 13,85 31,20 8,20 38,17 
бычки 16,16 9,09 11,35* 10,41 17,71 9,89 31,42 3 мес 
телки 17,34 4,40 17,10* 14,49 21,69 11,58 21,75 
бычки 17,13 10,76 16,10* 14,91 21,75 1,73 31,20 6 мес 
телки 21,88 8,91 21,69* 13,41 30,25 12,65 31,41 
бычки 38,57 18,44 30,25 27,19 50,99 20,05 64,37 9 мес 
телки 25,04 7,72 23,55* 20,25 26,09 17,67 37,61 
бычки 59,69 9,96 60,58 54,60 64,23 46,30 72,74 12 мес 

(кон-
троль) 

телки 64,10 19,54 69,36 50,99 74,27 38,21 87,65 

Ацетальдегид 10-5 % 
бычки 25,69 8,14 23,94* 21,36 31,66 15,54 35,92 1 мес 
телки 24,97 13,31 18,29 14,91 37,35 13,01 41,29 
бычки 14,14 4,05 12,52 11,66 14,20 10,01 23,06 3 мес 
телки 13,66 6,31 16,25 12,66 18,13 3,11 18,18 
бычки 13,30 7,68 13,01 12,52 15,54 1,99 23,44 6 мес 
телки 12,96 4,74 14,18 9,77 16,70 6,48 17,67 
бычки 11,45 6,25 12,55 9,77 14,81 1,77 18,33 9 мес 
телки 8,97 7,25 5,22 5,13 14,14 1,47 18,90 
бычки 10,71 6,44 9,75 6,72 16,04 2,76 18,30 12 мес 

(кон-
троль) 

телки 12,29 4,83 11,66 10,63 16,28 5,39 17,47 

 
Примечание: * Р =0,008 достоверность отличий по сравнению с контролем 
 
Концентрация этилового спирта в 

крови коров при различных физиологиче-
ских состояниях находится примерно на 
одном уровне (табл. 2), хотя в период вы-
нашивания плода и новотельности он не-
сколько выше, что, по-видимому, объясня-
ется физиологическим стрессовым состоя-
нием организма коров. Содержание аце-
тальдегида крови коров при различных 
физиологических состояниях примерно 
одинаково (табл. 2). Данный факт может 
быть объяснен большой реакционной спо-
собностью ацетальдегида и его высокой 
биологической активностью.  

Соотношение этанол/ацетальдегид у 
животных изучаемых групп варьируется в 
широких пределах (табл. 3), причем у быч-
ков – от 0,68 до 8,69, у телок – от 1,09 до 
6,44, что определяется, по-видимому, фор-
мированием всех функциональных систем 
организма, изменением типа пищеварения, 
половым созреванием, сменой рациона и 
т.д. У животных 12-месячного возраста не 
зависимо от пола оно выше и соответству-
ет уровню половозрелых животных. В 
предотельный период и период новотель-
ности наблюдается увеличение коэффици-
ента этанол/ацетальдегид по сравнению с 
контрольной группой. 
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 Таблица 2. Концентрация эндогенных этанола и ацетальдегида крови крупного  

рогатого скота при разных физиологических состояниях  
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Этанол, 10-5 % 
15 сутки сухостоя 79,6 29,1 79,5 54,0 108,0 34,0 120,0 
7-10 суток до отела 62,2 33,3 56,0 39,0 63,0 35,0 118,0 
15 суток после отела 54,3 31,8 41,5 33,0 78,0 21,0 115,0 
3-4 месяца после 
отела (контроль) 

41,8 23,2 31,0 24,0 65,0 17,0 80,0 

Ацетальдегид, 10-5 % 
15 сутки сухостоя 6,1 1,1 6,1 6,0 7,0 4,0 8,0 
7-10 суток до отела 7,4 3,52 6,1 6,0 7,0 5,0 13,0 
15 суток после отела 5,4 2,9 4,5* 3,0 8,0 2,0 11,0 
3-4 месяца после 
отела (контроль) 

7,5 2,2 8,0 6,0 9,0 4,0 11,0 

 

Таблица 3. Соотношение  
этанол/ацетальдегид 

 
Группа Показатель 

Молодняк 
Возраст бычок телка
1 мес 0,68 1,09 
3 мес 1,27 1,66 
6 мес 1,31 1,85 
9 мес 5,90 5,88 
12 мес 8,69 6,44 

Коровы 
15 сутки сухостоя 13,05 
7-10 суток до отела 8,41 
15 суток после отела 10,0 
3-4 месяца после отела  

(контроль) 
5,57 

 
Более низкий уровень ацетальдегида 

у половозрелых животных, меньшая ва-
риабельность значений, более высокая ре-
акционная способность по сравнению с 
этанолом позволяет рассматривать по-
следний как буферный метаболический 
тупик. Внутри каждой группы между па-
рой этанол-ацетальдегид имеется корреля-
ция: высокая положительная корреляция 
наблюдается у 12-месячных животных и у 
коров при разных физиологических со-

стояниях (rs =0,883÷0,981, Р<0,05), у 3-,6- и 
9- месячных животных определена поло-
жительная условно-вероятная корреляция 
(Р>0,05). 

Выводы:  
1. Содержание эндогенного этанола с 

возрастом животных увеличивается, а аце-
тальдегида уменьшается. 

2. Отличий в концентрациях этанола и 
ацетальдегида в каждой исследуемой воз-
растной группе по половому признаку не 
имеется. 

3. Содержание ацетальдегида и этило-
вого спирта крови коров при различных 
физиологических состояниях находится 
приблизительно на одном уровне. 

4. Концентрация эндогенного этилово-
го спирта у животных 9- и 12-месячного 
возраста разного пола и при различных 
физиологических состояниях в 5-15 раз 
выше концентрации ацетальдегида. У мо-
лодняка не зависимо от пола содержание 
этанола и ацетальдегида соизмеримо меж-
ду собой. 

5. Полученные значения этанола и аце-
тальдегида входят в референтный интервал 
и могут быть использованы для контроля 
над этими метаболитами при введении в 
рацион отходов пивоваренных и спирто-
вых производств. 
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COEFFICIENT ETHANOL/ACETALDEHYDE IN THE BLOOD  

OF CATTLE OF DIFFERENT AGE, SEX AND PHYSIOLOGICAL 

STATE 
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In work the maintenance of endogenic ethanol and acetaldehyde in the blood of cattle of different age, sex 
and physiological state is certain. The factor ethanol/acetaldehyde is calculated. Correlation between 
ethanol and acetaldehyde is certain. 

Key words: cattle, physiological state, ethanol, acetaldehyde 
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