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РЕЗЮМЕ. 

Органолептическое и микробиологическое исследование кормов растительного происхождения и 

централизованной воды проводили в двух хозяйствах Неклиновского района, Ростовской области. Отби-

рали пробы согласно «Методическим указаниям по санитарно-микологической оценке и улучшению ка-

чества кормов» от 25 февраля 1985г, а также МУК 4.2.964-00 «Санитарно- паразитологическое исследова-

ние воды хозяйственного и питьевого использования.» от 01.06.2000г, МУК 4.2.1018-01, СанПиН 

2.1.4.1074-01, ГОСТ Р 57164 -2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.  

Для лабораторных исследований кормов отбирали пробы согласно « Методическим указаниям по от-

бору проб пищевой продукции животного и растительного происхождения, кормов, кормовых добавок с 

целью лабораторного контроля их качества и безопасности (утв. Федеральной службой по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору 21 мая 2009 г.)». Пробы направляли в Ростовскую областную ветеринарную 

лабораторию. 

По органолептической оценке сенажа, силоса и фуража установили, что корма хорошего качества; 

сенаж имеет влажность в пределах 43%, а рН – 4,9, цвет зеленый, ароматный запах;силос имеет влажность 

54%, светло-зелёная окраска, приятный фруктовый запах ,а рН регламентируется в пределах 3,9 , незначи-

тельные следы масляной кислоты; фураж, характеризуется кислым запахом, влажность зерна 13 %, кис-

лотность зерновых кормов 4%, практически не имеет примесей( спорыньи и смеси ядовитых семян), а 

также минеральных примесей( песка, камней, земли). При оценке качества зерна учитывали пораженность 

амбарными вредителями. Из вышеперечисленных показаний можно сказать, что в колхозах по органолеп-

тическим показателям корма растительного происхождения соответствуют показаниям согласно ГОСТа и 

являются безопасными для кормления животных. В результате лабораторного исследования корма расти-

тельного происхождения из второго хозяйства установлено: при бактериологическом исследовании из 

корма растительного происхождения (сенажа) выделили кишечную палочку, что не соответствует показа-

телям санитарно-гигиенического качества корма. Отбирали 40 проб централизованной воды для органо-

лептического и бактериологического исследований в двух хозяйствах Неклиновского района и отправили 

в Ростовскую областную ветеринарную лабораторию. Таким образом, по результатам органолептической 

оценки воды можно сделать вывод, что 15 проб исследуемой воды с первого хозяйства и 13 проб воды из 

второго хозяйстве по запаху и мутности не соответствует ГОСТу, так как высокая концентрация железа 

увеличивает ее мутность и цвет. По результатам лабораторных исследований централизованной воды 

установлено, что в первом хозяйстве в 7 пробах из 10 под № 1,2,4,5,8,9,10 обнаружены общие колиформ-

ные бактерии (число бактерий в 100 мл согласно МУК 4.2.1018-01), а также обнаружены термотолерант-

ные колиформные бактерии(число бактерий в 100 мл согласно МУК 4.2.1018-01) .,во втором хозяйстве в 

5 пробах из 10 под №3,4,5,7,8 обнаружены общие колиформные бактерии (число бактерий в 100 мл со-

гласно МУК 4.2.1018-01), а также обнаружены термотолерантные колиформные бактерии(число бактерий 

в 100 мл согласно МУК 4.2.1018-01) . 

Таким образом, по бактериологическим исследованиям воды можно сделать вывод, что в двух хозяй-

ствах централизованная вода не соответствует микробиологическим показателям МУК 4.2.1018-01, следо-

вательно не рекомендуется для поения животных. Параллельно с лабораторными исследованиями, про-

вели собственные с помощью экспресс-теста «Биоконтроль».  

Для подтверждения вида микроорганизма в воде, отправили 12 тестеры в межрайонную ветеринар-

ную лабораторию г. Таганрога 

Выросшие колонии на агаре теста пересеяли на МПА и инкубировали при температуре 37ᵒС 24 часа. 

На агаре выросли колонии серо-белого цвета. Для подтверждения принадлежности микроорганизмов, вы-

росших в жидких средах, к Escherichia coli делали пересевы на поверхность дифференциально- диагности-

ческой среды Эндо. Посевы инкубировали при температуре 36ᵒС 24 часа. После инкубирования просмат-

ривали чашки и отмечали рост характерных колоний. На среде Эндо Escherichia coli образует колонии 

темно- красного цвета с металлическим блеском. Таким образом, результаты исследований лабораторным 

методом и параллельно с помощью экспресс-теста «Биоконтроль» совпадают, что позволяет применять 

экспресс-тест в животноводческих комплексах для быстрого проведения микробиологического контроля 

воды. 

Ключевые слова: сенаж,силос, фураж, вода, эшерихиоз, микробиологическое исследование, органо-

лептическое исследование, среда Эндо. 
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Введение 

Производство животноводческой продукции 

зависит от многих факторов, одним из которых яв-

ляется создание хорошей кормовой базы. Развитие 

и укрепление контроля за качеством и безопасно-

стью кормов и кормовых добавок являются одной 

из важных задач современной науки о кормах для 

животных. Здоровье сельскохозяйственных живот-

ных и птицы, их воспроизводительные функции, 

продуктивность и биологическая ценность получа-

емых продуктов в значительной степени зависит от 

санитарного качества кормов, которое в свою оче-

редь, определяется степенью их контаминации па-

тогенными микроорганизмами [2,5,9]. 

Правильное и рациональное кормление обес-

печивает здоровье животных, высокую их продук-

тивность и воспроизводительную деятельность, а 

также успешный рост и развития молодняка[1,7]. 

Кормление животных является нормальным, 

когда рацион обеспечивает все потребности орга-

низма, создает условия для проявления максималь-

ной продуктивности, воспроизводительной способ-

ности, а также обеспечивает правильное течение 

всех его физиологических функций и устойчивое 

здоровье. У растущих животных такое кормление 

должно обеспечивать высокую энергию роста и 

развития соответственно возрасту всех его тканей и 

органов [3,6,8]. 

Заболеваемость и гибель продуктивных жи-

вотных нередко связаны с обсемененностью кор-

мов, особенно животного происхождения, патоген-

ными микроорганизмами: сальмонеллами, энтеро-

патогенными типами кишечной палочки, 

токсическими штаммами клостридий и т. 

д[4,10,12]. 

В санитарной оценке кормов особое значение 

имеют такие показатели как общая бактериальная 

обсемененность, наличие патогенных микроорга-

низмов, токсинов. Названные показатели и опреде-

ляют уровень санитарного состояния кор-

мов[2,6,13]. 

Здоровье животных в большой степени опре-

деляется уровнем гигиены водоснабжения– факт, 

на которой часто не обращают внимания. Давно за-

мечено, что питьевая вода увеличивает потребле-

ние корма животными и птицей, соответственно 

увеличиваются производственные показатели хо-

зяйства. Улучшение вкуса и запаха воды с умень-

шением количества микроорганизмов может повы-

сить ее потребление на 30%[3,7]. 

Патогенные микробы попадают в реки и водо-

емы со сточными водами. Возбудители таких ки-

шечных инфекций, как брюшной тиф, паратифы, 

дизентерия, холера и др., могут сохраняться в воде 

длительное время. В этом случае вода становится 

источником инфекционных заболеваний[5,8,10]. 

Особенно опасно попадание болезнетворных 

микробов в водопроводную сеть. Поэтому за состо-

янием водоемов и подаваемой из них водопровод-

ной воды установлен санитарно-бактериологиче-

ский контроль[4,6,9]. 

Целью нашей работы является изучить каче-

ство кормов и воды с помощью органолептических, 

лабораторных исследований и экспресс-теста «Био-

контроль». 

Материалы и методы 

Материалы и методы исследований кормов 

растительного происхождения 

Исследование кормов проводили в 2 хозяй-

ствах Неклиновского района Ростовской области 

согласно «Методическим указаниям по санитарно-

микологической оценке и улучшению качества кор-

мов» от 25 февраля 1985г. 

Для лабораторных исследований кормов отби-

рали пробы согласно «Методическим указаниям по 

отбору проб пищевой продукции животного и рас-

тительного происхождения, кормов, кормовых до-

бавок с целью лабораторного контроля их качества 

и безопасности (утв. Федеральной службой по вете-

ринарному и фитосанитарному надзору 21 мая 2009 

г.)». Из траншей пробы корма отбирали на глубине 

не менее 2м, при этом для анализа не включали 

верхний 20см слой. Пробы брали вручную. Вначале 

отбирали 3 разовые пробы корма: первую - в центре 

одной из торцевых сторон на расстоянии 5 м от нее; 

вторую - в траншеях с прямыми стенами на рассто-

янии 0,5 м, а с наклонными стенами - на расстоянии 

1 м от одной из стен в средней части по длине тран-

шеи; третью - в центре траншеи. 

Среднюю пробу поместили в полиэтиленовый 

пакет соблюдая санитарную гигиену. Затем отпра-

вили в Ростовскую областную ветеринарную лабо-

раторию. 

Материалы и методы исследований воды 

Исследование воды проводили в 2 хозяйствах 

Неклиновского района Ростовской области со-

гласно ПНД Ф 12.15.1-08 «Методические указания 

по отбору проб для анализа сточных вод/ 12 15 08» 

Отбирали 40 проб воды из водопроводных кранов 

для органолептического и бактериологического ис-

следования согласно ГОСТ Р 57164-2016 «Вода пи-

тьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутно-

сти» МУК 4.2.964-00 «Санитарно- паразитологиче-

ское исследование воды хозяйственного и 

питьевого использования.» от 01.06.2000г, МУК 

4.2.1018-01, СанПиН 2.1.4.1074-01, и отправили в 

Ростовскую областную ветеринарную лаборато-

рию, а также параллельно с лабораторными иссле-

дованиями, провели собственные с помощью экс-

пресс-теста «Биоконтроль». 

Для отбора проб воды в лабораторию исполь-

зовали специально предназначенную для этих це-

лей одноразовую посуду, изготовленную из мате-

риалов, не влияющих на жизнедеятельность микро-

организмов. Емкости оснащены плотно 

закрывающимися пробками и защитным колпач-

ком. Посуда, в том числе пробки, выдерживали сте-

рилизацию автоклавированием. 

При исследовании воды из распределительных 

сетей отбор проб из крана производили после пред-

варительной его стерилизации обжиганием и по-

следующего спуска воды не менее 10 минут при 

полностью открытом кране. После наполнения ем-

кости закрыли стерильной пробкой и колпачком. 

Отобранную пробу маркировали, а также составили 

акт отбора проб воды с указанием названием 
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пробы, места забора, даты (год, месяц, число, час), 

цель исследования, куда направляется проба для 

исследования, подпись лица, взявшего пробу. 

Микробиологические экспресс-тесты позво-

ляют определить общее микробное число ( ОМК, 

КМАФАнМ) и содержание грибов/дрожжей в воде 

и других средах. В основе данных изделий лежат 

питательные среды в воде №1 и №2 по Госфарма-

копее 11 с технологическими добавками.  

Для подтверждения принадлежности микроор-

ганизмов, выросших в жидких средах, к E.Coli де-

лали пересевы на поверхность среды Эндо. Посевы 

инкубировали при температуре 36±1С° 24 часа. По-

сле инкубирования просматривали чашки и отме-

чали рост характерных колоний.Затем готовили 

мазки и окрашивали по Грамму. 

Результаты и обсуждения 

Органолептическое и микробиологическое 

исследование кормов растительного происхож-

дения 

Органолептическую оценку качества корма 

провели в 2 хозяйствах по его цвету, запаху, конси-

стенции и ботаническому составу. 

В 2 хозяйствах мы исследовали корма расти-

тельного происхождения: фураж, сенаж силос. 

По органолептической оценке сенажа, силоса 

и фуража установили, что корма хорошего каче-

ства. В Ростовскую областную ветеринарную лабо-

раторию для бактериологического исследования 

отправили корма растительного происхождения, а 

именно: сенаж, фураж и силос(рис.1). 

 

 
Рисунок 1. Исследование силоса, фуража, сенажа 

Таблица 1. 

Органолептическое и бактериологическое исследование корма растительного происхождения  

в первом хозяйстве в с. Носово 
№

п/п 

Название 

корма 

расти-

тельного 

проис-

хождения 

Органолептические показатели Бактериологическое исследова-

ние 

цвет запах Влаж-

ность(%) 

Ботани-

ческий 

состав 

рН Кислот-

ность(%

) 

E.coli сальмо-

неллы 

Токсинооб-

разующие 

анаэробы 

1 сенаж зеленый аро-

мат-

ный 

43 соответ-

ствует 

4.9  Не 

выде-

лены 

Не вы-

делены 

Не выделены 

2 силос Светло-

зеленый 

Прият-

ный 

фрук-

товый 

54 соответ-

ствует 

3.9 Масля-

ная кис-

лота 

Не 

выде-

лены 

Не вы-

делены 

Не выделены 

3 фураж соответ-

ствует 

кис-

лый 

13 соответ-

ствует 

- 4 Не 

выде-

лены 

Не вы-

делены 

Не выделены 

 

Таким образом , по органолептическому иссле-

дованию в первом хозяйстве установили ,что :се-

наж имеет влажность в пределах 43%, а рН – 4,9, 

цвет зеленый, ароматный запах;силос имеет влаж-

ность 54%, светло-зелёная окраска, приятный 

фруктовый запах , а рН регламентируется в преде-

лах 3,9 , незначительные следы масляной кис-

лоты;фураж, характеризуется кислым запахом, 

влажность зерна 13 %, кислотность зерновых кор-

мов 4%, практически не имеет примесей( спорыньи 

и смеси ядовитых семян), а также минеральных 

примесей( песка, камней, земли). При оценке каче-

ства зерна учитывали пораженность амбарными 

вредителями. С помощью лабораторных исследова-

ний на бактериологическую обсемененность уста-

новлено, что в первом колхозе: бактериологиче-

ским, биологическим исследованием корма- саль-

монеллы; энтеропатогенные типы кишечной 

палочки; токсинообразующие анаэробы не выде-

лены. Что соответствует санитарно- гигиениче-

скому качеству корма и является безопасным пита-

нием для крупного- рогатого скота. 
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Таблица 2. 

Органолептическое и бактериологическое исследование корма растительного происхождения 

в первом хозяйстве в с.Боцманово 
№

п/п 

Название 

корма 

расти-

тельного 

проис-

хождения 

Органолептические показатели Бактериологическое исследова-

ние 

цвет запах Влаж-

ность(%) 

Ботани-

ческий 

состав 

рН Кислот-

ность(%

) 

E.coli сальмо-

неллы 

Токсинооб-

разующие 

анаэробы 

1 сенаж зеленый аро-

мат-

ный 

45 соответ-

ствует 

4.5  Не 

выде-

лены 

Не вы-

делены 

Не выделены 

2 силос Светло-

зеленый 

При-

ятный 

фрук-

товый 

51 соответ-

ствует 

3.4 Молоч-

ная кис-

лота(62) 

Не 

выде-

лены 

Не вы-

делены 

Не выделены 

3 фураж соответ-

ствует 

кис-

лый 

14 соответ-

ствует 

- 3 Выде-

лены 

Не вы-

делены 

Не выделены 

 

Таким образом , по органолептическому иссле-

дованию во втором хозяйстве установили ,что :се-

наж имеет влажность в пределах 45%, а рН – 4,5, 

цвет зеленый, ароматный запах; силос имеет влаж-

ность 51%, светло-зелёная окраска, приятный 

фруктовый запах , а рН регламентируется в преде-

лах 3,4 , молочная кислота 62%;фураж, характери-

зуется кислым запахом, влажность зерна 14 %, кис-

лотность зерновых кормов 3%, практически не 

имеет примесей( спорыньи и смеси ядовитых се-

мян), а также минеральных примесей( песка, кам-

ней, земли). При оценке качества зерна учитывали 

пораженность амбарными вредителями. В резуль-

тате лабораторного исследования корма раститель-

ного происхождения установлено: из кормов расти-

тельного происхождения (именно сенаж), а так же 

первичных культур на МПБ засевали на дифферен-

циально-диагностическую среду Эндо(рис.2). Из 

выросших на среде Эндо типичных для эшерихий 

колоний (круглых с гладкой, выпуклой поверхно-

стью, ровными краями, диаметром 2-4 мм, красно-

малинового цвета) готовили мазки, окрашивали по 

Граму и микроскапировали. Мы наблюдали в маз-

ках клетки типичные для эшерихий: мелкие грамот-

рицательные палочки с закругленными концами, 

расположенные одиночно или попарно (рис.3). 

 

 
Рисунок 2. Escherichia coli на среде Эндо 

 

 
Рисунок 3. Микроскопическое исследований эшерихий по Грамму 

 

Таким образом, при бактериологическом ис-

следовании кормов растительного происхождения 

(сенажа) выделили кишечную палочку, что не соот-

ветствует показателям санитарно-гигиенического 

качества корма. 
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Микробиологическое исследование воды 

Отбирали пробы централизованной воды для 

органолептического и бактериологического иссле-

дований в двух хозяйствах Неклиновского района и 

отправили в Ростовскую областную ветеринарную 

лабораторию, а также параллельно с лаборатор-

ными исследованиями, провели собственные с по-

мощью экспресс-теста «Биоконтроль». 

По органолептической оценке исследуемой 

воды определили, что в первом хозяйстве: 

Таблица 3 

Органолептические исследования воды в первом хозяйстве 

№п/п Запах Вкус Мутность(по каолину) мг/л Прозрачность(ед.) 

1 Болотистый - 2.8 25 

2 Болотистый - 2.5 19 

3 Болотистый - 3.1 18 

4 Не ощущается - 2.9 24 

5 Болотистый - 2.7 23 

6 Болотистый - 3.2 17 

7 Не ощущается - 3.9 15 

8 Не ощущается - 4.9 14 

9 Болотистый - 2.8 21 

10 Болотистый - 2.9 22 

11 Не ощущается - 3.6 20 

12 Болотистый - 3.2 22 

13 Болотистый - 4.2 19 

14 Болотистый - 3.1 21 

15 Не ощущается - 3.0 24 

16 Болотистый - 3.6 23 

17 Болотистый - 2.8 25 

18 Болотистый - 3.5 23 

19 Болотистый - 3.1 24 

20 Болотистый - 3.1 23 

 

В первом хозяйстве при температуре 60ᵒС за-

пах в 15 из 20 проб воды болотистый, по интенсив-

ности расценивается, как 5 балла, то есть ярко вы-

раженная интенсивность запаха, а в 5 пробах запах 

не ощущался, вкус воды не исследовали, так как 

возможность бактериального обсеменения, еди-

ницы мутности в 20 пробах по мг/л (по каолину) ко-

леблются от 2.8 до 4.9 мг/л,так как высокая концен-

трация железа увеличивает ее мутность и цвет, что 

не соответствует СанПиНу 2.1.4.1074001. «Гигие-

нические требования и нормативы качества питье-

вой воды», в 6 пробах из 20 прозрачность равна от 

14 до 19 единиц, что говорит о мутности воды, а в 

14 пробах из 20 прозрачность равна от 20 до 25, что 

обозначает о средней мутности воды в хозяйстве.  

 По органолептической оценке исследуемой 

воды определили, что во втором хозяйстве:  

Таблица.3. 

Органолептические исследования воды во втором  хозяйстве 

№ п/п Запах Вкус Мутность (по каолину) мг/л Прозрачность(ед.) 

1 Не ощущается - 2.9 23 

2 Болотистый - 2.8 21 

3 Болотистый - 3.8 19 

4 Не ощущается - 2.8 24 

5 Не ощущается - 3.2 20 

6 Болотистый - 4.7 14 

7 Не ощущается - 2.6 30 

8 Болотистый - 3.8 15 

9 Болотистый - 2.9 24 

10 Не ощущается - 2.5 30 

11 Болотистый - 3.8 18 

12 Болотистый - 3.5 19 

13 Не ощущается - 2.9 23 

14 Болотистый - 3.4 20 

15 Не ощущается - 3.2 21 

16 Болотистый - 3.6 22 

17 Не ощущается - 2.6 30 

18 Болотистый - 3.8 21 

19 Болотистый - 4.1 19 

20 Болотистый - 3.0 23 
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 Во втором хозяйстве при температуре 60ᵒС за-

пах в 12 из 20 проб воды болотистый, по интенсив-

ности расценивается, как 4 балла, то есть ярко вы-

раженная интенсивность запаха, а в 8 пробах запах 

не ощущался, вкус воды не исследовали, так как 

возможность бактериального обсеменения, еди-

ницы мутности в 17 из 20 проб воды по мг/л (по ка-

олину) колеблются от 2.8 до 4.7 мг/л так как высо-

кая концентрация железа увеличивает ее мутность 

и цвет, что не соответствует СанПиНу 

2.1.4.1074001. «Гигиенические требования и нор-

мативы качества питьевой воды», а в 3 пробах мут-

ность по (каолину) рана 2.5 до 2.6 мг/л, что соответ-

ствует СанПиНУ, в 6 пробах из 20 прозрачность 

равна от 14 до 19 единиц, что говорит о мутности 

воды, а в 11 пробах из 20 прозрачность равна от 20 

до 25, что обозначает о средней мутности воды в 

хозяйстве, в 3 из 20 проб прозрачность равна 30 

единиц, что является прозрачной.  

 Таким образом, в сравнении двух хозяйств по 

результатам органолептической оценки воды 

можно сделать вывод, что водопроводная вода 

лучше, чем в первом хозяйстве. Проблема скрыва-

ется в огромном количестве ржавых металлических 

труб, по которым питьевая вода попадает живот-

ным. 

Параллельно впервые с лабораторными иссле-

дованиями мы использовали экспресс-тест «Био-

контроль» жидкостей (сделано в России, изготови-

тель: ООО «БИОКОНТРОЛЬ ГР», адрес:420021, 

г.Казань, ул.Межлаука, д.22), срок годности 6 меся-

цев, ТУ 9385-03703587-2016). Микробиологиче-

ские экспресс-тесты позволяют определить общее 

микробное число (ОМК, КМАФАнМ) и содержа-

ние грибов/дрожжей в воде. В основе данных экс-

пресс- тестов лежат питательные среды №1 и №2 

по Госфармакопее 11 с технологическими добав-

ками. 

Для определения загрязненности с помощью 

экспресс-теста в 20 пробах исследуемой воды ото-

брали из двух хозяйств. Изначально открыли 

крышку пробирки и извлекли пластинку, не касаясь 

агаровых поверхностей. Затем полностью намо-

чили пластину погружением в стерильную про-

бирку с водой, соблюдая правила асептики на 5 се-

кунд. Учет результата проводили через 24 часа.  

 
Рисунок 4. Микробное загрязнение воды 105 

 

 
Рис. 5 Микробное загрязнение воды107 
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Таблица.4. 

Сравнительный анализ лабораторным методом и экспресс-тест «Биоконтроль» водопровод-

ной воды 

№п/п Название объекта № проб 

воды 

Лабораторный метод Экспресс-тест 

«Биоконтроль» Коли-

титр 

Коли-ин-

декс 

Общее 

микробное 

число 
1 Первое хозяйство 1 234 5 290 107 

  2 289 4 230 107 

  3 339 3 97 102 

  4 281 4 169 105 

  5 243 5 310 107 

  6 359 3 85 102 
  7 380 2 65 101 
  8 254 4 320 107 
  9 269 4 367 105 
  10 248 5 450 107 
 Второе хозяйство 1 357 2 55 102 
  2 334 3 95 102 
  3 265 5 410 107 
  4 257 4 349 105 
  5 243 4 358 105 
  6 402 2 64 101 
  7 243 5 423 107 
  8 276 4 413 105 
  9 335 3 95 102 
  10 283 3 86 102 

 

По результатам лабораторных исследований 

централизованной воды установлено, что в первом 

хозяйстве в 7 пробах из 10 под № 1,2,4,5,8,9,10 об-

наружены общие колиформные бактерии (число 

бактерий в 100 мл согласно МУК 4.2.1018-01), а 

также обнаружены термотолерантные колиформ-

ные бактерии(число бактерий в 100 мл согласно 

МУК 4.2.1018-01) .,во втором хозяйстве в 5 пробах 

из 10 под №3,4,5,7,8 обнаружены общие колиформ-

ные бактерии (число бактерий в 100 мл согласно 

МУК 4.2.1018-01), а также обнаружены термотоле-

рантные колиформные бактерии(число бактерий в 

100 мл согласно МУК 4.2.1018-01) . 

Таким образом, по бактериологическим иссле-

дованиям воды можно сделать вывод, что в двух хо-

зяйствах централизованная вода не соответствует 

микробиологическим показателям МУК 4.2.1018-

01, следовательно, не рекомендуется для поения 

животных. 

Результат исследований с помощью экспресс-

теста «Биоконтроль» показал оценку качества 

воды: в первом хозяйстве в 5 проб из 10 под №4,9 

на 1 мл бактерий 105, что говорит о загрязнении 

воды, а в 5 из10 проб №1,2,5,8,10 на 1мл бактерий 

107, что указывает в централизованной воде на 

сильное загрязнение и которая не рекомендуется 

для поения животных (рис.4,5). Во втором хозяй-

стве в 2 пробах из 10 под №4,5,8 на 1 мл бактерий 

105, что говорит о загрязнении воды, а в 3 из 10 

проб №4,5,8 на 1мл бактерий 107, что указывает в 

централизованной воде на сильное загрязнение и 

которая не рекомендуется для поения животных. 

Для подтверждения вида микроорганизма в 

воде, а именно эшерихии, так как они являются пря-

мым источником заражения телят эшерихиозом, 

мы отправили 12 тестеры в межрайонную ветери-

нарную лабораторию г. Таганрога 

Выросшие колонии на агаре теста мы пересе-

яли на МПА и инкубировали при температуре 37ᵒС 

24 часа. На агаре выросли колонии серо-белого 

цвета (рис.7). 
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Рисунок 10 Рост колоний на МПА 

 

Для подтверждения принадлежности микроор-

ганизмов, выросших в жидких средах, к Escherichia 

coli делали пересевы на поверхность дифференци-

ально- диагностическую среду Эндо. Посевы инку-

бировали при температуре 36ᵒС 24 часа. После ин-

кубирования просматривали чашки и отмечали 

рост характерных колоний. На среде Эндо 

Escherichia coli образует колонии темно- красного 

цвета с металлическим блеском (рис.11). 

 

 
Рисунок 11 Escherichia coli на среде Эндо 

 

Таким образом, результаты исследований ла-

бораторным методом и параллельно с помощью 

экспресс-теста «Биоконтроль» совпадают, что поз-

воляет применять экспресс-тест в животноводче-

ских комплексах для быстрого проведения микро-

биологического контроля воды. Так как данный 

экспресс-тест дает возможность на два определения 

одновременно, очень просты в эксплуатации, дает 

быстрый результат в сравнении с лабораторными, 

для проведения экспресс-теста не требуется специ-

альной подготовки, экономически выгодны. 

Выводы 

1. При органолептическим и бактериологиче-

ском исследованиях проб кормов растительного 

происхождения, отобранных в двух хозяйствах, 

установлено, что в первом хозяйстве корма соот-

ветствуют по всем показателям, а во втором хозяй-

стве сенаж не рекомендуется для в кормления жи-

вотных, так как он может являться прямым источ-

ником заражения телят эшерихиозом. 

2. Выявлено, что при органолептической 

оценке воды по запаху и мутности она не соответ-

ствует ГОСТу. Проба централизованной воды взя-

тая из двух хозяйств не соответствует микробиоло-

гическим показателям, а также не рекомендуется 

ею поить животных. А также установлено, что ре-

зультат с помощью экспресс- тест «Биоконтроль» 

совпадает с лабораторными результатами, что гово-

рит о возможном применении теста для исследова-

ния на животноводческих комплексах. Так как дан-

ный экспресс-тест дает возможность исследовать 

на два определения одновременно, очень просты в 

эксплуатации, дает быстрый результат в сравнении 

с лабораторными исследованиями. Для проведения 

экспресс-теста не требуется специальной подго-

товки, экономически выгоден. 
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LIVESTOCK FARMS OF THE ROSTOV REGION 
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ABSTRACT. 

Organoleptic and microbiological examination of feed of plant origin and centralized water was carried out 

in two farms of Neklinovsky district, Rostov region. Samples were taken according to the "Guidelines for sanitary 

and mycological assessment and improvement of feed quality" dated February 25, 1985, as well as FLOUR 

4.2.964-00 "Sanitary and parasitological study of water for domestic and drinking use."from 01.06.2000 g, FLOUR 

4.2.1018-01, SanPiN 2.1.4.1074-01, GOST R 57164 -2016 drinking water. Methods for determining odor, taste 

and turbidity.  

Key words: silage,silage, forage, water, E. coli, microbiological testing, sensory research, Endo agar. 

 

For laboratory analysis feed samples were taken 

according to the " guidelines for sampling food prod-

ucts of animal and vegetable origin, feed and feed ad-

ditives with the purpose of laboratory quality control 

and security, (app. Federal service for veterinary and 

phytosanitary surveillance (21 may 2009)". Samples 

were sent to the Rostov regional veterinary laboratory. 

For the organoleptic assessment of haylage, silage 

and fodder set, that the food is of good quality; haylage 

has a moisture content in the range of 43% and a pH of 

4.9, the color green, fragrant smell, silage has a mois-

ture content of 54%, light green colour, pleasant fruity 

odor ,and pH regulated in the range of 3.9 , slight traces 

of butyric acid; fodder, is characterized by a sour smell, 

grain moisture 13 %, the acidity of the feed grain 4%, 

has almost no impurities( ergot and a mixture of poi-

sonous seeds) and mineral impurities( sand, stones, of 

the earth). In assessing the quality of grain took into ac-

count the impact of barn pests. From above indications 

it is possible to tell that in collective farms on organo-

leptic indicators of a forage of a vegetable origin corre-

spond to indications according to GOST and are safe 

for feeding of animals. As a result of laboratory re-

search of a forage of a vegetable origin from the second 

economy it is established: at bacteriological research 

from a forage of a vegetable origin (haylage) allocated 

an intestinal stick that does not correspond to indicators 

of sanitary and hygienic quality of a forage. Selected 40 

samples of centralized water for organoleptic and bac-

teriological studies in two farms Neklinovsky district 

and sent to the Rostov regional veterinary laboratory. 

Thus, according to the results of the organoleptic eval-

uation of water, it can be concluded that 15 samples of 

the studied water from the first farm and 13 samples of 

water from the second farm by smell and turbidity does 

not correspond to GOST, since the high concentration 

of iron increases its turbidity and color. According to 

the results of laboratory studies of centralized water in 

two farms found that 29 samples of 40 found common 

coliform bacteria(number of bacteria in 100 ml accord-

ing to 4.2.1018-01 flour), and found thermotolerant col-

iform bacteria (number of bacteria in 100 ml according 

to 4.2.1018-01 flour) . 


