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ОПЕФЕРА — для живота 
хорошая атмосфера!

Насыщенный современный темп жизни, стрессы и неполноценное питание 
влияют на наш организм, зачастую, не лучшим образом, являясь причиной 
нарушений в работе ЖКТ, проявлений кишечного дисбактериоза, снижения 
иммунитета и ряда других проблем. В практике провизора-первостольника 
частой просьбой посетителей аптеки является рекомендация эффективного 
средства для устранения: дискомфорта в животе, метеоризма, колик, запоров, 
диареи.

Для нормализации баланса микрофлоры кишечника с апреля 2016 г. на украин-
ском фармацевтическом рынке представлено новое средство ОПЕФЕРА от компа- 
нии World Medicine — комплекс про- и пребиотика с противовоспалительным дей-
ствием. В составе комплекса: пробиотики — Lactobacillus rhamnosus — 0,5×109 КУО,  
Lactobacillus plantarum — 0,2×109 КУО, Lactobacillus acidophilus — 0,5×109 КУО, 
Bifidobacterium spp. — 0,24×109 КУО, Streptococcus thermophiles — 0,5×109 КУО, 
Saccharomyces boulardii — 65 мг, а также пребиотик инулин — 200 мг и сухой экстракт 
ромашки аптечной — 50 мг.

Комплекс ОПЕФЕРА рекомендуется для предотвращения развития: — гастроэнтерита, диспепсии; — диа- 
реи (связанной с приемом антибактериальных препаратов), госпитальной диареи, — транзиторных дисфунк-
ций кишечника (диареи, запора, метеоризма, колик), связанных с изменением рациона питания, поездками и 
другими причинами; — аллергических заболеваний (аллергический ринит, астма, экзема). Кроме того, учиты-
вая комплексный состав, ОПЕФЕРА способствует общему укреплению организма и повышению иммунитета.

Streptococcus thermophiles синтезирует полисахариды, которые являются питательной средой для лакто-
бактерий, благодаря чему они обнаруживают симбиоз, компенсируют метаболизм друг друга и стимулируют 
взаимный рост. Бактерии Saccharomyces boulardii при прохождении через желудочно-кишечный тракт, оказы-
вают защитное влияние относительно нормальной кишечной микрофлоры. Их генетически обусловленная 
стойкость к действию антибиотиков позволяет применять их одновременно с антибиотиками для защиты 
нормального микробиоценоза кишечника. Экстракт цветков ромашки аптечной содержит комплекс биоло-
гически активных веществ, которые устраняют спазмы кишечника, подавляют бродильные процессы. Инулин 
как пребиотик стимулирует рост бифидобактерий, повышает всасывание кальция и магния, способстует нор-
мализации липидного и углеводного обменов.

Особенностью комбинированного пробиотика ОПЕФЕРА является также возможность применения  
у взрослых и детей старше 1 года. Его удобно применять и брать с собой в дорогу, так как он выпускается  
в форме капсул, которые при необходимости можно раскрыть и содержимое капсулы растворить в столовой 
ложке (15 мл) воды комнатной температуры. 

Представленный на фармацевтическом рынке Украины ОПЕФЕРА, является комплексом европейского ка-
чества с доступной ценой для отечественного потребителя. 




