
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБИОТИКИ-
АЛЬТЕРНАТИВА КОРМОВЫМ 
АНТИБИОТИКАМ И 
РОСТОСТИМУЛЯТОРАМ
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Ключ к улучшению продуктивности  
птицы - здоровый кишечник

1. Иммунитет

2. Целостность и 
поддержание 
равновесия кишечной 
микрофлоры

1.Хорошая абсорбция 
питательных веществ, а 
значит эффективность 
кормления.

2.Устойчивость к  
заболеваниям.   

3.Высокая продуктивность.                                      
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Принцип конкурентного исключения
Плотность бактерий в кишечнике птицы – 107- 1011

клеток/г, 640 видов из 140 родов, из них только 20% 
идентифицированы

2. Сообщество бактерий кишечной микрофлоры 
формирует защитный слой на внутренней 
поверхности кишечника, который препятствует росту 
патогенных бактерий, таких как  E.coli, сальмонелла, 
Clostridium perfringens, кампилобактерии и  др

3. К сожалению, микробный баланс в организме, 
особенно в желудочно-кишечном тракте, довольно 
хрупок и легко нарушается под воздействием ряда 
факторов.
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Баланс кишечной микрофлоры     –
основа здорового кишечника.

• Баланс микрофлоры кишечника находится в 
прямой зависимости от технологии
содержания и микроклимата:

•Кормление – изменение рациона, сырья и 
физической структуры корма
•Оптимальные условия стартового периода
•Биозащита
•Условия микроклимата
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Пробиотики?
Буквальный перевод слова «пробиотик» - «для жизни». В состав

пробиотиков входят полезные микроорганизмы .

• В ветеринарную медицину пробиотики пришли как альтернатива 
кормовым антибиотикам, которые были запрещены. Серия запретов на 
определенные группы кормовых антибиотиков началась с 1986г. в 
Швеции, в 1996г. в Дании, 1998г. в ЕС, и, наконец, 1 января 2006г. в ЕС 
было вынесено решение о запрете использования большинства 
антибиотических кормовых стимуляторов роста.

• На данный момент страны ЕС используют пробиотики в 
животноводстве, для получения так называемой ЭКО продукции
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Классификация пробиотиков

• 1.Монопробиотики — содержат один штамм микроорганизмов 
определенного вида 

• 2. Полипробиотики — содержат 2 и более штаммов одного вида 
микроорганизмов.

• 3. Комбинированные — содержат микроорганизмы разных видов и 
штаммов.

• 4. Пребиотики – соединения, которые используются для питания 
микрофлорой (вещества, которые стимулируют рост и развитие 
микрофлоры).

• 5. Симбиотики (simbiotik) –композиция из пробиотика и 
пребиотика, то есть сами бактерии и корм для них.

• Пробиотики делятся на спорообразующие (Bac.subtilis, 
bac.liheneformis) и не спорообразующие бактерии.
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Особенности  спорообразующих пробиотиков

 Легко образуют споры.

 Обладают высокой  стабильностью - возможность 

введения непосредственно в корм.

 Механизм их действия: антагонизм с патогенной 

микрофлорой, выработка ферментов, выработка 

антибактериальных веществ, повышение иммунитета. 
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СУП-ПРО. ВЫБОР ШТАММА
Bacillis subtilis

Был отобран  штаммов бацилл с высокой 
способностью подавления различных патогенов:

ВКПМ 2335 (Bacillis subtilis 5*10 10КОЕ).
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СУБ-ПРО

•Препарат СУБ-ПРО зарегистрирован на территории РФ и 
внесен в Государственный реестр лекарственных 
препаратов

•В основе запатентованные пробиотический штамм 
(лиофилизированная культура) сапрофитных бактерий  
В.subtilis , которые обладают высокими 
антагонистическими свойствами и эффективностью в 
отношении  условно –патогенных кишечных бактерий.
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СУБ-ПРО. ШТАММ ВКПМ 2335

Обладает антивирусной активностью за счет 
вырабатываемого в течение длительного времени 

эндогенного альфа-интерферона в количествах, 
обеспечивающих надежную противовирусную 

защиту организма.
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Основные различия антибиотиков и пробиотика СУБ-ПРО 

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 

включает 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.



Действие пробиотика СУБ-ПРО

1.Вырабатывает до 70 видов антибиотических ферменов, лизоцим и 
литические ферменты, дополняющих антибиотические действия. 

2.Оказывает антибактериальное действие на грамположительные и 
грамотрицательные патогенные микроорганизмы (выделяет 
бактериоцины, подавляющие рост и развитие патогенных бактерий 
и активно вытесняет последние из желудочно-кишечного тракта)

3.Препарат стимулирует фагоцитарную активность лейкоцитов 
крови и является эффективным иммуностимулятором.

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

5.Продуцирование непосредственно в ЖКТ биологически активных 
веществ, ферментов (протеазы, липазы, амилазы, В-глюказы, 
аминокислот, в т.ч.незаменимых).

6.   Создание благоприятных условий для развития собственной 
полезной микрофлоры.

12



Микробный состав кишечника цыплят 
опытной и контрольной групп.СУП-ПРО.

Наименование
микроорганизма

Концентрация микроорганизмов в кишечном содержимом 
цыплят, lg КОЭ/г

Опытная группа Контрольная группа

До 
постановки 
опыта

10 сут. С 
начала 
постановк
и опыта

До постановки 
опыта

10 сут. С 
начала 
постановки 
опыта

Энтерококки 7,5+_0,2 5,4+_0,2 7,4+_0,1 7,6+_0,2

Стафилокки 2,1+_0,2 1,5+_0,1 2,2+_0,2 2,3+_0,2

Дрожжи 2,4+_0,1 1,8+_0,2 2,2+_0,3 2,5+_0,3

E/coli 7,6+_0,2 5,6+_0,2 7,3+_0,2 7,8+_0,1

Лактобактерии 3,6+_0,2 5,6+_0,2 3,8+_0,2 3,2+_0,4

Бифидобактерии 3,5+_0,2 6,7+_0,2 3,2+_0,2 3,1+_0,1



Длина ворсинок

Глубина крипт

•Кишечные ворсинки становятся  большей длины, количество эпителиальных 
клеток увеличивается, что способствует увеличению всасывания питательных 
веществ.
•Крипты становятся более мелкими, что улучшает переваривание и 
всасывание питательных веществ.

Эффективность использования СУБ-ПРО



Преимущества пробиотика СУП-ПРО
•Обладает антивирусной активностью за счет вырабатываемого в 
течение длительного времени эндогенного альфа-интерферона
•Термостабильность. Сохраняет активность в кормах после 
грануляции.
• Избирательное и активное подавление роста бактериальной 
•и грибковой флоры.
• Активизация пристеночного пищеварения
• Высокая ферментативная и биосинтетическая активность
• Безвредность для макроорганизмов и полезной микрофлоры
• Применяется вместе с колистином, полимиксином, 
антибиотикам       аминогликозидного ряда, тилозином, 
кокцидиостатиком.
•Устойчивость к агрессивной среде желудка.
• Совместимость с компонентами, входящими в состав премиксов, 
БВМД, комбикормов.
• Хорошая растворимость в воде

15



•сокращает  на 4-5% затраты корма на 
производство единицы продукции 
• обеспечивает прирост живой массы на 3-4% 

• повышает естественную резистентность

•профилактирует дисбактериоз, некротический 
энтерит, сальмонеллез,  колибактериоз

• уменьшает  последствия антибиотикотерапии
•обеспечивает получение высококачественной 
продукции без антибиотиков
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• Препарат выпускается в виде сухого водорастворимого 
порошка для орального применения.

• СУБ-ПРО состоит из лиофилизированной микробной 
массы спорообразующих бактерий Bacillus subtilis ВКПМ 
2335 и вспомогательного вещества-лактозы.

• В 1 грамме препарата содержится 5*1010 КОЕ
микробных клеток  в виде спор.
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Норма ввода СУБ-ПРО
На 1 т корма На 1 т воды

Бройлеры 10-20  г 10 г Ежедневно

Племенной молодняк
и молодняк яичной 
птицы

10-20 г 10 г
В течение 
критического 
периода

При вакцинации 15-20 г 10 г Курсами 2-3 дн

Профилактика
болезней

20-40 г 10-20 г В течение 3-5 дн. 
Повторить через 7-
8 дн

Лечение 15-30 г До исчезновения 
клинических 
признаков
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Пробиотик СУБ-ПРО 

СУБ-ПРО

Только 30% куриного мяса в России являются высококачественными
Запрет или сокращение применения Антибиотиков и Стимуляторов роста в 
животноводстве и птицеводстве сохранит здоровье человеку и повысит 
уровень безопасности продуктов питания

https://pikabu.ru/story/tolko_30_kurinogo_myasa_v_rossii_yavlyayutsya_vyisokokachestvennyimi_4783769


СУБ-ПРО

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


