
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ

ПРОБИОТИК «СУБ-ПРО»



Наша компания на рынке с 1998г. До 2002г. компания занималась внедрением новых продуктов и технологий в
разных сферах деятельности на российском рынке. За время работы накоплен определённый опыт и наработана
схема продвижения различных товаров с учётом их позиционирования на рынке. С появлением в компании новых
перспективных специалистов, наша стратегия полностью направлена на развитие Российского рынка в области
биотехнологий в зообизнесе. Основными задачами стали: налаживание собственного производства и внедрение
передовых отечественных разработок в народное хозяйство.

Первыми из партнёров стали ГНЦ ВБ ВЕКТОР РОССИЯ (Федеральное бюджетное учреждение науки «Государственный
научный центр вирусологии и биотехнологии „Вектор“» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека. г. Новосибирск) и Киевский институт микробиологии и вирусологии,
разработавший уникальный пробиотический препарат нового поколения на основе живых бактерий «биоспорин»,
предназначенный для лечения острых кишечных инфекций.

С 2009г. ООО «ВекторЕвро» тесно сотрудничает с кафедрой микробиологии ФГБОУ ВПО «Московская государственная
академия ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина». Проделана совместная работа по
культивированию и внедрению в животноводство и рыбоводство нашего препарата «СУБ-ПРО» на основе штамма
Bacillus subtilis 2335.

В 2011г. ООО «ВекторЕвро» стал Членом Ассоциации "Ветеринария, зоотехния и биотехнология» и на сегодняшний
день является разработчиком и производителем ветеринарных препаратов на основе микробных культур.

С 2014г. ООО «ВекторЕвро» сотрудничает с научно-производственным объединением «ВЕЛТ» (ранее ЗАО «ВЕЛТ»),
который занимается разработкой и производством дезинфицирующих и стерилизующих средств, кожных
антисептиков, в том числе антисептических салфеток, репеллентных и инсектоакарицидных препаратов нового
поколения на базе субстанций «ВЕЛТОН» и «ДЕКАВЕЛТ» собственной разработки.

О компании ООО «ВекторЕвро»



Общая информация о препарате «СУБ-ПРО»

«СУБ-ПРО» – современный высокоэффективный пробиотик в форме порошка для перорального применения,
предназначенный для профилактики желудочно-кишечных болезней, повышения продуктивности и лечения разных видов
животных, в т.ч. птиц и рыб при кишечных инфекциях и гастроэнтеритах, протекающих с диарейным синдромом.

Содержит в своем составе лиофилизированную микробную массу культуры штамма Bacillus subtilis 2335 в споровой форме.
Суммарное количество спор в 1 г препарата составляет не менее 50х10^9 КОЕ (Колониеобразующая единица).

По внешнему виду «СУБ-ПРО» представляет собой однородную, лиофильно высушенную массу от светло-серого до желто-
коричневого цвета, хорошо растворяющуюся в воде, молоке, молозиве.

Для мелких домашних животных «СУБ-ПРО» выпускают расфасованным по 1,0 г в пластиковые флаконы, вместимостью 15
см3, с контролем первого вскрытия. Для более крупных хозяйств препарат расфасовывается по 0,1, 0,5 и 1,0 кг в полиэтиленовые
пакеты, которые помещают в пластмассовые банки или флаконы соответствующей вместимости, закрытые пластмассовыми
крышками с контролем первого вскрытия; крафт мешки 10кг и 25кг.

Хранят «СУБ-ПРО» в закрытой упаковке организации-производителя, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте,
при температуре не выше 30°С.

Срок годности пробиотика «СУБ-ПРО» в закрытой упаковке организации-производителя составляет 24 месяца со дня
изготовления.



Биологические свойства «СУБ-ПРО»

Бактерии Bacillus subtilis 2335, входящие в состав «СУБ-ПРО», являются антагонистически активными и вырабатывают
антимикробные субстанции, обладающие бактериостатическим действием в отношении патогенных и условно-патогенных
микроорганизмов, нормализуют качественный и количественный состав микрофлоры кишечника, активизируют
пристеночное пищеварение, способствуют восстановлению популяционного уровня представителей нормальной
микрофлоры кишечника.

«СУБ-ПРО» обладает высокой устойчивостью к пищеварительным сокам и ферментам желудочно-кишечного тракта, и
оказывает антитоксическое и иммуномодулирующее действие, обусловленное выработкой пептидогликанов, тейхоевых и
липотейхоевых кислот, при этом рост нормальной микрофлоры кишечника не подавляется.

«СУБ-ПРО» оказывает антибактериальное действие на грамположительные и грамотрицательные патогенные
микроорганизмы, вызывающие различные заболевания и токсикозы:
• Cальмонеллы (Salmonella spp.)
• Кишечная палочка (E. сoli)
• Стафилококки (Staphylococcus spp.)
• Стрептококки (Streptococcus spp.)
• Возбудитель кандидомикоза (Candida albicans)
• Синегнойноя палочка (Pseudomonas aeruginosa)
• Шигеллы (Shigella sonnei) и др.

Препарат выделяет бактериоцины, подавляющие рост и развитие патогенных бактерий и активно вытесняет последние из
желудочно-кишечного тракта.

В отличие от антибиотиков, «СУБ-ПРО» не подавляет нормальную микрофлору кишечника и не вызывает дисбактериозов.



ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА
ПРЕПАРАТА

КОРМОВОЙ АНТИБИОТИК ПРОБИОТИК «СУБ-ПРО»

Продуцирование 
пищеварительных ферментов

Отсутствует Имеется. Продуцируются множество 
амилаз, протеаз, липаз, улучшается 
пищеварение и усвояемость кормов

Иммуностимулирующее 
воздействие

Отсутствует Имеется. Воздействие на все звенья 
гуморального и клеточного иммунитета

Спектр активности Спектр зависит от антибиотика, но всегда 
действует и полезную микрофлору

Широкий спектр антагонистической
активности только к патогенам

Образование рензистентных
штаммов

Наблюдается Отсутствует

Снятие стресса Отсутствует Имеется. Четко выражен

Воздействие на микрофлору 
кишечника

Полезная (нормальная) микрофлора 
подавляется вместе с патогенными 

микроорганизмами

Полезная (нормальная) микрофлора не 
затрагивается, патогенные 

микроорганизмы вытесняются

Период выдержки Нормативный период не менее 7 дней Отсутствует (нулевой)

Безопасность для животных Передозировка опасна Безопасны даже тысячекратные
передозировки

Безопасность для персонала, 
окружающей среды, 

потребителей продукции

Серьезная опасность. Образуются 
устойчивые к данному антибиотику или 
антибиотикам других групп патогенные 
штаммы (перекрестная резистентность). 

Серьезные проблемы при лечении 
потребителей такими антибиотиками

Полная безопасность. Оздоровляющий 
эффект для персонала, санация мест 

содержания животных, безопасность для 
окружающей среды, отсутствие 

резистентных штаммов.

Основные различия антибиотиков и пробиотиков



Преимущества «СУБ-ПРО»

Отличительной особенностью нашего лекарства от аналогов является высокая концентрация бактерий Bacillus
subtilis (50 млрд. КОЕ в 1 г), что гарантирует восстановление организма в кратчайшие сроки.

«СУБ-ПРО» повышает общую резистентность, нормализует кишечную микрофлору и обменные процессы в
организме

«СУБ-ПРО» обладает антивирусной активностью за счет вырабатываемого в течение длительного времени
эндогенного интерферона в количествах, обеспечивающих надежную противовирусную защиту организма. Лечит
целый ряд инфекций как бактериального, так и вирусного происхождения

Препарат стимулирует фагоцитарную активность лейкоцитов крови и является эффективным
иммуностимулятором.

«СУБ-ПРО» при совместном применении с вакцинами повышает их иммуногенность.

«СУБ-ПРО» высокоэффективен в различных стрессовых ситуациях: высокой плотности посадки, повышенной
температуре, микотоксикозах, перегруппировке, вакцинациях, нарушении технологии содержания и кормления.

Препарат стимулирует регенерационные процессы в тканях, повышает устойчивость к интоксикациям.

«СУБ-ПРО» является препаратом пролонгированного действия (т.е. обеспечивает более длительный
терапевтический период, подавляя патогенную микрофлору и сохраняя уровень жизненно важных бактерий в
организме животных).

«СУБ-ПРО» активно подавляет рост болезнетворных бактерий при повышенных температурах, что особенно
актуально при жарком климате.

Бацилла (Bacillus subtilis) штамма 2335, входящая в состав лекарственного средства «СУБ-ПРО» является
термофильной и способна выдерживать температуру при обработке острым паром до 140-150 градусов без
ущерба для себя.



Введение препарата непосредственно в корм, упрощает схему его применения, открывая
возможность принципиально нового использования пробиотиков в кормопроизводстве.

«СУБ-ПРО» очень экономичен в применении. На 1 тонну корма требуется всего 100-150г. препарата.

Бактерии, входящие в «СУБ-ПРО», синтезируют комплекс пищеварительных ферментов, в значительной мере
увеличивая усвоение корма.

«СУБ-ПРО» вызывает увеличение привесов у животных на откорме даже при не сбалансированном корме. При
этом существенно снижаются затраты корма на единицу продукции (коэффициент конверсии корма).

По степени воздействия на организм «СУБ-ПРО» относится к неопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ
12.1.007) и не имеет противопоказаний.

Препарат не оказывает местно-раздражающего действия на кожу и слизистые оболочки, не обладает
сенсибилизирующими свойствами.

Через 3-7 суток после прекращения приема препарата, бациллы, входящие в его состав, элиминируют из
организма животных, в т.ч. птиц и рыб.

Получаемая продукция является экологически чистой.

Препарат зарегистрирован на территории РФ (ПВР-1-5.6/01948) и внесен в Государственный реестр
лекарственных средств.

Мы за высокую стабильность и ориентированы на длительные партнерские взаимоотношения, поэтому с момента
активных продаж мы ни разу не повышали цену на препарат «СУБ-ПРО».



«СУБ-ПРО» в рыбоводстве.
Новый подход к повышению сохранности и 

продуктивности

«СУБ-ПРО» один из первых пробиотиков на отечественном рынке. Данный препарат успешно применяется в разных
рыбоводных хозяйствах: форелевых, лососевых, осетровых и карповых и широко используется в борьбе с бактериальными
болезнями рыб в рыбоводстве с 1997 г. Он обладает антагонистическим действием в отношении широкого спектра
патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, высокой ферментативной активностью, позволяющей регулировать и
стимулировать пищеварение, противоаллергенным и антитоксическим действием. Бактериальные клетки пробиотика
могут рассматриваться как биокатализатор многих жизненно важных процессов в пищеварительном тракте, который
активно продуцирует ферменты, аминокислоты, антибиотические вещества и другие физиологически активные субстраты,
дополняющие лечебно-профилактический эффект.



Пробиотик «СУБ-ПРО» - альтернатива антибиотикам

Свойства «СУБ-ПРО»

 не токсичен для рыб

 не накапливается в организме

 не оказывает отрицательного воздействия на нормальную микрофлору

 усиливает неспецифическую резистентность организма

 не имеет видовой специфичности

 безопасен для человека и природы

 обладает антагонистическим действием в отношении широкого спектра патогенных и условно-патогенных
микроорганизмов

 обладает высокой ферментативной активностью, позволяющей регулировать и стимулировать пищеварение

 обладает противоаллергенным и антитоксическим действием

 высокоэффективен в различных стрессовых ситуациях: высокой плотности посадки, повышенной
температуре, микотоксикозах, перегруппировках, вакцинациях, нарушении технологии содержания и
кормления

 получаемая продукция является экологически чистой

 устойчив к антибиотикам тетрациклиновой группы



Бациллы в 
микробиоценозе

желудка и кишечника

Количественно умеренная 
фиксация бацилл на 
слизистой желудка

Участие в процессах 
пищеварения 

(продуктация протеаз, 
амилаз, липаз, 

целллюлаз и других 
ферментов)

Антитоксическое 
действие

Ингибирование 
патогенных 

микроорганизмов 
(продукция лизоцима, 

антибиотиков, 
бактериоцинов; 
конкуренция с 

патогенными бактериями)

Синтез 
аминокислот

Ограниченная адаптация 
вегетативных клеток в 
просвете и частичная 

фиксация на слизистой 
кишечника

Коррекция 
нормаценоза и его 

восстановление

Перманентная 
транслокация бацилл в 
лимфойдные структуры 

макроорганизма

Транслокация бацилл

Активация 
макрофагов

Индукция 
эндогенного 
интерферона

Усиление синтеза 
иммуноглобулинов

Деструкция патогенных 
бактерий, контакт их 

антигенов с 
иммунокомпетентными 

клетками

Схема участия бацилл рода B.Subtillis в микробиоценозе желудка и кишечника



Показания к применению
1. Желудочно-кишечные инфекции бактериальной этиологии.

2. Повышение сохранности молоди и взрослой рыбы при выращивании.

3. Увеличение массы при выращивании рыбоводной продукции.

4. Токсикоинфекции, в том числе кормовые, вызванные некачественными или просроченными кормами.

5. Стрессы (нарушения технологии содержания и кормления, транспортировка, шум и т. д.)

Известно, что любые инфекции, токсикозы и стрессы обладают сильным иммунодепрессивным действием и запускают процесс, приводящий
к заболеванию.

Применение «СУБ-ПРО» позволяет прервать этот процесс, что обусловливает его высокую эффективность при достаточно широком ряде
заболеваний. Под влиянием препарата нормализуется обмен веществ, улучшается усвоение корма, увеличиваются привесы.

Применение «СУБ-ПРО» способствует:
 быстрому рубцеванию язв, нормализации слизеобразования на поверхности тела, улучшает состояние жаберного аппарата; 

 стабилизации функции кишечника, улучшению его ферментативной активности, регенерации слизистой кишечника;

 улучшению физиологического состояния;

 восстановлению естественного баланса между нормальной и потенциально-патогенной микрофлорой; 

 позволяет сохранять устойчивость к инфекционным заболеваниям, неблагоприятным условиям выращивания;

 профилактике и лечению аэромоноза, энтерита, некроза плавников, миксобактериоза, бранхиомикоза и др. (создающих серьёзную 
проблему в индустриальном рыбоводстве);

 высокой выживаемости;

 активному продукционному росту рыбы;

 снижению затрат корма на единицу прироста товарной рыбы.



Опыт применения «СУБ-ПРО»
• «СУБ-ПРО» успешно применяется в крупных рыбоводных хозяйствах Московской и Ростовской областей, в крупных садковых

форелевых хозяйствах Карелии, в осетровых хозяйствах Московской, Тверской и Волгоградской областей, в
Краснодарском крае и Дальневосточном округе, где применение антибактериальных препаратов значительно снизилось,
что повышает качество продукции.

• Бисеровский рыбокомбинат, флагман «nou-hau» в рыбоводстве, один из первых экспериментально применивший «СУБ-
ПРО» при выращивании карпа в прудовых системах в условиях уплотненных посадок, с 1997 г. не использует
антибактериальные препараты. До применения пораженность карповых рыб язвенными заболеваниями достигала 80%, а
после скармливания «СУБ-ПРО» в составе комбикормов частота заболеваний снизилась до 37-52%, а в настоящее время до
10%. В результате увеличения плотности посадки в садках, объем рыбы на выходе увеличился с 310 до 500 т. Их продукция
конкурентоспособна и экологически безопасна для населения, что повышает её ценность на рынке.
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• Аналогичная ситуация наблюдалась в Лотошинском рыбхозе, рыбокомбинате Нарские острова и других предприятиях
Московской области. При выращивании форели на Племенном форелеводческом заводе Адлер ввод «СУБ-ПРО» в
рационы рыбы снизил её гибель с 5-8% до 2%. По данным ЦИПС Госкомрыболовства России, особенно хорошие
результаты получены на рыбоводных заводах Волгограда, Санкт-Петербурга, Карелии по воспроизводству лосося и
осетра при лечении и профилактике заболеваний (энтерит, некроз плавников и миксобактериоз), создающих серьёзную
проблему в индустриальном рыбоводстве. Здесь пробиотик «СУБ-ПРО» используется в течение 7 лет. В результате этого,
такие заболевания уже не регистрируются.

• Проведенные исследования в рыбоводных хозяйствах разного типа показали, что в эпизоотически сложной обстановке
применение «СУБ-ПРО» дает положительный эффект: у рыб ускоряется заживление язв, нормализуется слизеобразование
на поверхности тела, улучшается состояния жаберного аппарата; стабилизируется функция кишечника и
восстанавливается естественный баланс между нормальной и потенциально - патогенной микрофлорой. После получения
рыбами «СУБ-ПРО» бациллы- компоненты препарата начинают выделять биологически активные вещества и ферменты и
бактериоцины, оказывающие как прямое действие на патогенные и условно - патогенные микроорганизмы, так и
опосредованное - путем активации специфических и неспецифических систем защиты макроорганизма. Именно поэтому
при использовании «СУБ-ПРО» отмечено иммуностимулирующее действие препарата на рыбу. После применения
пробиотика у рыб значительно повышается бактерицидная активность сыворотки крови и уровень агглютинирующих
антител к аэромонадным штаммам.

• Одним из генеральных партнеров ООО «Вектор-Евро» стал Росрыбхоз. Уже на протяжении многих лет ООО «Вектор-
Евро» успешно сотрудничает с Центральной производственной станцией по акклиматизации и борьбе с болезнями рыб по
внедрению препарата в практику работы рыбоводных предприятий.



Эффективность применения СУБ-ПРО (Субалина) на рыбоводных 
заводах по воспроизводству лососевых и осетровых рыб.







При внешнем осмотре рыбы было замечено яркое проявление клинических признаков инфекционного заболевания, что
свидетельствовало об остром характере процесса. При надавливании пальцем на чешую и брюшко рыбы отмечалось фонтанирование
кровянистого экссудата.

Паталогические изменения наблюдались в почках (лизис почечной ткани), в селезенке-увеличение объема в 4 раза с локальными
некротическими участками, в кишечнике-истончение стенок по всей длине, особенно заднего отдела (почернение и разрушение)

Учитывая острую форму заболевания , курс лечения комбикормом с СУБ-ПРО составил 15 дней.

При внешнем осмотре выловленных рыб через 5 дней клинических проявлений заболевания не было.

Эффективность СУБ-ПРО при остром инфекционном процессе



 Правильное применение обеспечивает выпуск в естественные водоемы полноценной жизнестойкой рыбоводной продукции. Кроме

того, применение «СУБ-ПРО» обеспечивает хозяйствам высокий экономический эффект за счет снижения затрат на

приобретение антибиотиков, что позволяет выращивать экологически чистую продукцию.

 Отказаться от химических антибактериальных средств, в т.ч. от антибиотиков.

 Также одним из положительных качеств препарата является снижение кормовых затрат, улучшение физиологического
состояния, высокая выживаемость и активный продукционный рост рыб.

 Преимущество препарата – это безвредность даже в концентрациях, значительно превышающих рекомендуемые
для применения, а также способность существенно повышать неспецифическую резистентность
макроорганизма.

 Для решения технической задачи — внесения препарата в большие партии комбикорма - отработана и внедрена в про-
изводство методика получения лечебного комбикорма промышленным способом, которая была запатентована (пат.
RU 2140165 С1, приоритет от 14.07.1998).

 Гарантией качества препарата является постоянный его контроль, как при выпуске новых партий продукта с завода-изготовителя, так
и при выпуске лечебных партий комбикормов с оценкой качества в соответствии с техническими условиями.



Согласно решению ФГУ Межведомственной 
Ихтиологической комиссии от 01.02.07 г. 

«СУБ-ПРО»

рекомендован для широкого применения в 
рыбоводстве



Препарат выпускают в
лиофилизированном виде в
защитной среде содержащий
сахарозу и желатин. Выпускается
расфасованный в герметически
закрытой таре: полиэтиленовые
пакеты, полимерные банки по
100, 500, 1000 грамм; крафт
мешки 10кг и 25кг.
Концентрация действующего
вещества 50 млдр образующих
колонии бактерий в одном
грамме.



Наши партнеры
1. ФГБУ «ГосНИИгенетика» Государственный научно-исследовательский институт генетики и селекции промышленных микроорганизмов.

2. ГНЦ ВБ ВЕКТОР РОССИЯ (Федеральное бюджетное учреждение науки «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии
„Вектор“» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. г. Новосибирск).

3. ВНИИПРХ (Всероссийский научно-исследовательский институт пресноводного рыбного хозяйства) и ООО «ВекторЕвро» разработан
способ приготовления корма и запатентован. Данная форма позволяет сохранять все свойства препарата, а также упрощает схему его
применения, открывая возможность принципиально нового использования пробиотика.

4. Ассоциация «Росрыбхоз» (РЫБОВОДЦЕНТР)

5. ФГБОУ ВПО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина»

6. НИИ ВИРУСОЛОГИИ И МИКРОБИОЛОГИИ УКРАИНЫ. Партнер в области новых разработок биотехнологии.

7. ФГУП ЦПС (ОАО Росрыбхоз) Федеральное государственное предприятие Центральная производственная станция по акклиматизации
и борьбе с болезнями рыб.

8. ФГУП ЦПС (Ростовский филиал) Федеральное государственное предприятие Центральная производственная станция по
акклиматизации и борьбе с болезнями рыб.

9. ФГУ Всероссийская Межведомственная Ихтиологическая комиссия

11. ФГУ «ЦУРЕН» Центральное управление по рыбохозяйственной экспертизе и нормам по сохранению и воспроизводству водных
биологических ресурсов и акклиматизации.

12. Научно-производственное объединение «ВЕЛТ» (ранее ЗАО «ВЕЛТ»)

13. ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского

14. ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН

В течение 3-х лет проводились углубленные исследования в области безопасности и эффективности применения «СУБ-ПРО» с
использованием научно-производственного потенциала Российских институтов. В результате этих исследований подтверждено,
что применение препарата «СУБ-ПРО» обеспечивает хозяйствам сильно выраженный экономический эффект, улучшает основные
показатели и позволяет получать экологически чистую продукцию.



Наши контакты

ООО «ВекторЕвро»

Офис: 117218 г. Москва, ул.Большая
Черемушкинская д.34 пом.309.1

Teл.: +7(499)242-43-67

Тел: +7(499)242-74-55

E-mail: vectorevro@gmail.com

Сайт: vet-probiotic.ru

Мы в Соц.сетях:

@vet_probiotic

https://vk.com/vetprobiotic
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