
КОРМОВАЯ ДОБАВКА ЭМПРОБИО



Специалисты GREENKO 15 лет занимаются научными исследованиями 
и изготовлением продукции для сельхоззадач и обработки отходов          

Собственная научная база

Мы являемся разработчиками технологий и производителями препаратов
 

Вся реализуемая нами продукция проходит строгий контроль качества 
 и имеет необходимые сертификаты для продажи в России

Собственное производство



GREENKO — 
 это эффективные 
  биотехнологии 
   для агрокультуры!

ПРОДУКТЫ

деструктор пожнивных остатков
деструктор навоза и помёта

пробиотики и кормовые добавки

препараты биологической 
помощи растениям 



ФАКТОРЫ,  
негативно влияющие 
на птиц и животных
• антибиотики,

• гормоны,

• вакцинация, 

• смена кормов, 

• сезонные 
 климатические изменения,

• нарушением параметров 
 содержания и др.



Антибиотики убивают 
и болезнетворную 
и здоровую микрофлору, 
необходимую 
для нормального 
функционирования 
организма

Устойчивые бактерии 
беспрепятственно 
размножаются

Устойчивые патогены 
горизонтальным 
переносом 
передают другим, 
неустойчивым, 
гены устойчивости

Много бактерий,  
часть устойчива 
к антибиотикам

КАК  ВОЗНИКАЕТ УСТОЙЧИВОСТЬ К АНТИБИОТИКАМ

1. 2. 3. 4.



АНТИБИОТИКИ

Подавляют 
патогенную 

и индигенную
микрофлору

микробио-
логические, 

биохимические, 
метаболические, 

иммунные  
сдвИгИ

Активизация 
условно-патогенной 

микрофлоры 
и формирование 
дисбактериоза

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ



  ПРОБЛЕМЫ
• антибиотикотерапия

• дисбактериоз

• диарея, в том числе, диффузная

• высокий фон инфекционных  
 и  санитарно-значимых 
 микроорганизмов

• воздействие стрессовых факторов     
 (повышенная температура воздуха,  
 переход на другие рационы кормов,   
 скученное содержание)

• низкая конверсия корма

• медленный набор мышечной массы



ПРОБИОТИКИ — 
это непатогенные микроорганизмы, 
которые способны восстанавливать нормальную 
микрофлору органов, а также губительно 
воздействовать на патогенные и условно-
патогенные бактерии

Основная цель применения пробиотиков  — 
восстановление нарушенного баланса микроорганизмов, 
которые населяют слизистые оболочки жкт птиц и животных



РАЗНОВИДНОСТИ ПРОБИОТИКОВ

монокультурные поликультурные

количество штаммов 1 несколько,  
находящихся в симбиозе

рекомендации ветврачей для профилактики для профилактики и лечения

споровые НЕ споровые

время для активизации 
физиологических процессов 
после попадания в кишечник

1-4 часа 
для выхода из спорового 
состояния  и адаптации

не требуется время



АНТАГОНИСТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ЭМПРОБИО®  
К УСЛОВНО-ПАТОГЕННЫМ БАКТЕРИЯМ

штаммы  
условно-патоген-
ных бактерий

Salmonella 
typhimurium Escherichia coli Proteus vulgaris Pseudomonas 

aeruginosa 
Staphylococcus 
aureus 

диаметр зоны задержки роста, мм

L. parabuchneri 25,8 ± 0,4 28,3 ± 0,7 20,9 ± 0,5 30,6 ± 0,6 24,5 ± 0,4
L. plantarum 25,8 ± 0,5 30,0 ± 0,6 38,5 ± 0,7 28,5 ± 0,5 25,6 ± 0,5
E. faecium 18,0 ± 0,2 16,7 ± 0,3 31,4 ± 0,5 29,9 ± 0,7 26,2 ± 0,5
L. acidophilus 28,1 ± 0,6 32,5 ± 0,9 30,6 ± 0,4 30,9 ± 0,5 24,2 ± 0,5
ЭМПРОБИО® 29,6 ± 0,5 35,4 ± 0,5 39,1 ± 0,4 31,7 ± 0,4 28,5 ± 0,3



ФУНГИСТАТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ  
ЛАКТОБАКТЕРИЙ К МИКРОМИЦЕТАМ

штаммы грибов
L. parabuchneri L. plantarum E. faecium  L. acidophilus ЭМПРОБИО®

диаметр зоны задержки роста, мм

A. candidus 15±0,5 – 50±2 10,0 – 62±2,5 10±0,4 –33±0,5 10,0 –41±2 15±0,5 –54±2

A. flavus 10±0,4 – 90 14±1 – 90 12±0,7 –30±0,6 10,0 – 90 20±1 –90

A. fischeri 10 – 16±0,4 17±1,0 – 36±0,4 21±1,0 –55±1,4 10,0 –12±0,5 21±1 –25±0,5

Scopulariopsis 
brevicaulis 23±1,0 – 47±1,1 22±1,0 – 51±1,4 17±0,9 –55±1,4 24±1,0 –63±1,5 30±1,0 –68±1,2

Alternaria 
alternata 0 0 0 0 0

Stachybotrys 
alternans 25±1 – 75±2 26±2 – 39±1 28±1,0 –42±1,0 26±1 –90 42±1,3 –85±2,5

Trichophyton 
rubrum 19±0,8 – 27±1,1 26±2 – 39±1 21±1,0 –52±1,2 22±0,9 –43±1,2 27±1 –64±1,2



Лактобактерии  конкурируют за рецепторы адгезии, 
не допуская патогенами колонизировать 

слизистую кишечника

Конкуренция за питательные вещества

Выработка лактобактериями органических  кислот, 
перекиси водорода, бактерицинов, обуславливающих 

антагонизм

КОЛОНИЗАЦИОННАЯ 
РЕЗИсТЕНТНОсТЬ

способность защиты 
кишечной стенки  
от проникновения  
во внутреннюю среду 
организма патогенных 
бактерий, токсичных 
продуктов различного 
происхождения

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ЭМПРОБИО®



УЛУЧШЕНИЕ 
ПИЩЕвАРЕНИЯ

Нормфлора обеспечивает 
конечный гидролиз белков, 

омыление жиров, сбраживание 
высокомолекулярных углеводов

Нормфлора расщепляет 
целлюлозу  и гемицеллюлозу 

до короткоцепочечных 
жирных кислот

Ферменты нормофлоры 
осуществляют деконъюгацию 

желчных кислот

Регуляция моторной 
и абсорбционной функции ЖКТ

Питание и регенерация  
кишечной стенки

Повышение активности
кишечных пищеварительных 

ферментов

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ЭМПРОБИО®



НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ 
МНОГИХ ТОКСИЧЕСКИХ 

СУБСТРАТОВ   
И МЕТАБОЛИТОВ 

Предохраняет 
не только клетки кишечника,  

но и отдаленные органы  
от воздействия повреждающих 

факторов и канцерогенов

дЕТОКсИКАЦИОННАЯ  
И АНТИКАНЦЕРОгЕННАЯ 

ФУНКЦИЯ

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ЭМПРОБИО®



СИНТЕТИЧЕСКАЯ 
ФУНКЦИЯ

СИНТЕЗ БИОЛОГИЧЕСКИ 
АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

регулирующих функции  
ЖКТ, печени, сердечно–

сосудистой, нервной, 
эндокринной систем, 
кроветворении и др.

сИНТЕЗ  вИТАМИНОв
в (в1, в2, в6, в12), 

с, К, фолиевой, 
никотиновой кислот

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ЭМПРОБИО®



сТИМУЛЯЦИЯ 
РАБОТЫ  

ИММУННОЙ 
сИсТЕМЫ

Стимуляция продукции  
специфических антител Выработка цитокинов мононуклеарами

Стимуляция созревания  
лимфоидного аппарата

Активация фагоцитарной активности 
циркулирующих гранулоцитов

Повышение количества 
энтероэндокринных клеток в эпителии 

кишечника, соответственно увеличивение 
продукции Ig A и слизи

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ЭМПРОБИО®



применение возможно 
с первого дня жизни 

возможность использо-
вания как с кормом, 
так и питьевой водой 

хорошая растворимость  
в воде, не образует 
суспензию 

Быстрое действие на организм — 
начинает работать сразу 
при попадании в ЖКТ

безопасно для человека, 
животных, птиц 

и окружающей среды 

экономически 
оправданно 

уменьшение затрат 
на покупку других 
ветпрепаратов до 40 %

30%



Мы готовы предоставить  
дополнительные экспериментальные данные  

по кормовым добавкам ЭМПРОБИО®             

8 800 550 12 25 
info@greenkoagro.ru


