
 
 
 
 

разн1х форм диареи и 
нтибиотик-ассоцииро- 

 
 
 
 
 
 
 

три в одном 
для здоровья 

кишечной микрофлоры! 
Сегодня уже все понимают, что заселение 
стенок кишечника пробиотическими культурами 
необходимо, когда имеют место заболевания 
ЖКТ, отравления, несбалансированное питание, 
прием антибиотиков и другие. Но, рекомендуя 
микробный препарат, важно учитывать, что 
покупатель всегда стремится получить больше 
за меньшие деньги. И в этом ракурсе оптимальной 
рекомендацией является комбинация пробиотика 
и пребиотика (синбиотик) «Опефера» 
от европейской компании World Medicine. 

Советуем уверенно 
В ряду современн1х микробн1х пре- 

паратов «Опефера» в1деляется благодаря 
уникальному составу, у которого нет ана- 
логов на украинском р1нке. Препарат – 
синбиотик, котор1й включает не только 
оригинальную комбинацию пробиотиков, 
куда входят 8 пробиотических культур, но 
и пребиотик инулин, а также зкстракт ро- 
машки лекарственной. Благодаря сочетан- 
ному действию компонентов «Опефера» 
работает сразу по трем направлениям: 

1) пробиотики заселяют стенки кишеч- 
ника нормальной микрофлорой. Зто жи- 
в1е лиофилизированн1е бактерии (Lacto- 
bacillus rhamnosus, Lactobacillus plantarum, 
Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium 
bifidum, Bifidobacterium longum, Bifidobacte- 
rium infantis, Streptococcus thermophiles). До- 
полняют состав пробиотиков Saccharomyces 
boulardii, котор1е рекомендуются в каче- 
стве зффективного и безопасного спосо- 

ба лечения разнообразн1х форм диареи и 
предупреждения антибиотик-ассоцииро- 
ванной диареи; 

2) пребиотик ИНУЛИН 200 мг создает 
среду для размножения и роста пробиотио- 
тических культур; 

3) зкстракт ромашки 50 мг оказ1вает 
спазмолитическое и противовоспалитель- 
ное действие. 

Таким образом, синбиотик «Опефера» 
обеспечивает комплексную коррекцию ки- 
шечной микробиот1, в отличие от прост1х 
пробиотиков, действующих в1борочно. 

Состав препарата «Опефера» хорошо из- 
учен в ряде исследований 1, доказавших его 
в1сокую зффективность и безопасность, по- 
зтому он разрешен к применению не только 
у взросл1х, но и у детей от 1 года, что расши- 
ряет возможности аптечной рекомендации. 

Препарат не содержит глютена и лакто- 
з1, что позволяет рекомендовать его людям 
с зтой непереносимостью. 
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Алгоритм продаж препарата «Опефера» 
 

Запрос 
посетителя 
аптеки 

Уточняющий вопрос 
провизора 

Рекомендация 
провизора 

Ключевое 
сообщение в момент 

рекомендации 

Дайте что-то от 
расстройства 
кишечника 
(понос, вздутие 
живота и болез- 
ненность) 

Вы знаете, что 
эти состояния связаны 
с нарушением микро- 
флоры кишечника и 
поэтому обязательно 
нужно также принимать 
пробиотики? 

В вашем случае рекомен- 
дую комплексный препарат 
«Опефера» – современную 
комбинацию лакто- и би- 
фидобактерий с ромашкой, 
которые угнетают рост и 
размножение патогенных 
бактерии и восстанавливают 
кишечную микрофлору, а 
ромашка имеет противовос- 
палительное действие. Со- 
стояние быстро улучшится. 

Эффективный комплекс- 
ный пробиотический пре- 
парат «Опефера» поможет 
быстро восстановить 
кишечник. 

Дайте пробиотик 
(название 
препарата). 

Вам нужен надежный 
пробиотик? Вы знаете, 
для того чтобы проби- 
отик хорошо работал в 
кишечнике, нужно при- 
нять еще и пребиотик, 
который есть средой для 
роста и размножения 
полезных бактерий? 

Возьмите оригинальный 
в Украине по составу 
комплексный препарат 
«Опефера», который в 
дополнение к пробиотикам, 
содержит пребиотик ИНУ- 
ЛИН – как питательную сре- 
ду для улучшения действия 
лакто- и бифидобактерий. 

Современный комплекс- 
ный препарат «Опефера» 
обеспечит усиленное 
пребиотиком  ИНУЛИНОМ 
восстановление кишеч- 
ной среды, в отличие от 
простых пробиотиков, 
действующих только вы- 
борочно. 

Дайте 
пробиотик. 

Вам нужны эффектив- 
ные пробиотики и чтобы 
принимать было удобно? 

Рекомендую вам современ- 
ный комплексный препарат 
«Опефера» – три действия 
при приеме одной капсулы: 
8 эффективных пробиотиков, 
ИНУЛИН для их роста и раз- 
множения, а еще ромашка, 
которая поможет устранить 
воспалительный процесс и 
спазм в кишечнике. 

Пробиотик «Опефера» 
тройного действия эффек- 
тивно восстановит кишеч- 
ную микрофлору. 
И всего один препарат, не 
нужно покупать несколько 
разных средств. В упаковке 
28 капсул – как раз на курс 
лечения. Очень удобно. 

Дайте 
антибиотик. 

Вы знаете, что средства 
этой группы негативно 
влияют на печень и ки- 
шечную флору? Поэтому 
важно позаботиться об 
их защите. 

Возьмите комплексный 
пробиотик «Опефера»,  
в состав которого входят 
специальные бактерии для 
защиты кишечника и других 
органов. 

Устойчивость к антибио- 
тикам комплексного про- 
биотика «Опефера» 
позволяет применять 
его для профилактики 
изменений микрофлоры 
кишечника с первого дня 
терапии антибиотиком без 
осложнений. Разрешен 
даже у детей с 1 года. 

Дайте что-то 
для укрепления 
иммунитета, сей- 
час все болеют 
вирусными за- 
болеваниями. 

Вы же знаете, что в 
сезон простуд врачи 
рекомендуют применять 
пробиотики, которые 
повышают иммунитет 
безопасно и надолго? 

Чтобы организм мог лучше 
противостоять вирусным 
инфекциям, рекомендую 
вам современный пробиотик 
«Опефера». 

В состав комплексного 
пробиотического препарата 
«Опефера» входят веще- 
ства, которые усиливают 
иммунный ответ и помогают 
избежать простудных за- 
болеваний. 

«Опефера» – кишечная микрофлора в норме! 
1   Марушко Ю. В., Асонов А. О. Досвід використання пантопразолу (Улсепану) та комбінованого синбіотика (Опефера) 

у комплексній терапії дітей з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою та гастродуоденітом // Ліки України. – 
2017. – № 9–10. 
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