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Bifidobacterium animalis ssp. Lactis (BB-12™) DSM 15954,  докозагексаеновой Bifidobacterium animalis ssp. Lactis (BB-12™) DSM 15954,  докозагексаеновой 
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30 капсул
1 капсула 810 мг

витамина В6, регулирующего белковый обмен и функционирование иммунной системы; витамина 
D3, поддерживающего нормальный уровень кальция в крови и способствующего усвоению и 
использованию кальция и фосфора в организме. 

Живые пробиотические бифидобактерии Bifidobacterium animalis ssp. Lactis (BB-12™) DSM 15954, 
содержащиеся в ДАМОРЕ, могут использоваться в период планирования беременности, во время 
беременности и грудного вскармливания, оказывая благотворное влияние на флору кишечника, 
способствуя её восстановлению во всех ситуациях, когда она может быть нарушена. 
В период беременности изменяется кишечная флора, что может влиять на обмен веществ у 
матери и плода. Микробиота кишечника матери (совокупность различных видов микроорганизмов, 
населяющих кишечник) оказывает важное влияние на микробный состав молока и микрофлору 
кишечника новорожденного, поскольку микробиота плода начинает формироваться во время 
беременности, через плаценту, вплоть до момента рождения, и в период грудного вскармливания. 
Bifidobacterium animalis ssp. Lactis (BB-12™) DSM 15954 за счёт своего благотворного влияния 
на флору кишечника помогают восстановить физиологический баланс организма, противостоять 
инфекциям, вызванным патогенными бактериями, сделать иммунный ответ организма более 
эффективным. 
В силу этого пробиотические бифидобактерии Bifidobacterium animalis ssp. Lactis (BB-12™) DSM 
15954 могут иметь существенную пользу для матери и плода в период планирования беременности, 
во время беременности и грудного вскармливания.

Данный штамм депонирован в Немецкой коллекции микроорганизмов и клеточных культур (DSMZ) 
под номером DSM 15954 с номенклатурным наименованием Bifidobacterium animalis ssp. Lactis 
(BB-12™).

ДАМОРЕ содержит в своём составе докозагексаеновую кислоту (DHA) семейства Омега-3. 
Полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 имеют статус эссенциального микронутриента. 
В Российской Федерации нормами предписано потребление 700 мг/сут Омега-3 в форме 
докозагексаеновой кислоты. Физиологическая обеспеченность беременной и кормящей женщины 
докозагексаеновой кислотой – одно из определяющих условий для развития мозга, зрения, 
иммунной системы плода и новорожденного ребёнка. 

В состав ДАМОРЕ включена фолиевая кислота – витамин необходимый для процесса кроветворения 
и роста тканей матки. Кроме того, недостаток фолатов в период беременности может способствовать 
снижению синтеза ДНК и РНК и повышать риск развития пороков невральной трубки у плода.

ДАМОРЕ содержит в своём составе витамины D3 и В6. Первый необходим для поддержания 
нормального уровня кальция в крови, усвоения кальция и фосфора организмом. Таким образом, он 
способствует образованию и укреплению костей и зубов плода и новорожденного ребёнка. Витамин 
В6 выполняет важную роль во многих биохимических реакциях в организме, регулирует белковый 
обмен и способствует нормальному функционированию иммунной системы.

ДАМОРЕ – это биологически активная добавка к пище, на основе: пробиотических 
бифидобактерий Bifidobacterium animalis ssp. Lactis (BB-12™) DSM 15954,  

клинически протестированных и выбранных в связи со способностью благотворно 
влиять на кишечную микрофлору; докозагексаеновой кислоты (DHA) семейства Омега-3, 

регулирующей нормальное развитие мозга, зрения и иммунной системы у плода и младенца, 
получающего материнское молоко; фолиевой кислоты, необходимой для нормального 

кроветворения, роста матки и профилактики пороков развития невральной трубки у плода; 
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Активные компоненты: лиофилизированные пробиотические бифидобактерии Bifidobacterium 
animalis ssp. Lactis (BB-12™) DSM 15954 (носители мальтодекстрин, сахароза, аскорбат натрия), 
докозагексаеновая кислота в составе рыбного жира, фолиевая кислота, витамин В6 (пиридоксина 
гидрохлорид), витамин D3 (холекальциферол).

Вспомогательные вещества:  желатин рыбий (оболочка капсул), глицерин Е422 (оболочка капсул), 
диоксид кремния Е551 (агент антислеживающий), лецитин Е322 (эмульгатор),  дистиллированная 
вода, лимонное масло (ароматизатор), диоксид титана Е171 (краситель).

 

   

Биологически активные 
компоненты

Содержание в суточной 
дозе (1 капсула)

% от адекватного 
уровня потребления

Пробиотические бифидобактерии. 
Bifidobacterium animalis ssp. Lactis (BB-12™) DSM 15954

Докозагексаеновая кислота (семейства Омега-3)

6*109 КОЕ

250 мг

Соответствует2

36%2

Фолиевая кислота

Витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид)

Витамин D3 (холекальциферол)

400 мкг 200%1

1,4 мг 70%1

10 мкг 100%1

Адекватный 
уровень потребления

5*108–5*1010 КОЕ

700 мг

200 мкг

2 мг

10 мкг

1 В соответствии с рекомендуемым уровнем суточного потребления согласно требованиям Технического регламента Таможенного союза 
   «Пищевая продукция в части её маркировки» (ТР ТС 022, Приложение 2).
2 В соответствии с рекомендуемым уровнем суточного потребления по «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические 
   требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» Таможенного союза. Приложение 5.

Область применения: В качестве биологически активной добавки к пище – источника 
пробиотических бифидобактерий Bifidobacterium animalis ssp. Lactis (BB-12™) DSM 15954, 
дополнительного источника докозагексаеновой кислоты (семейства Омега-3), фолиевой кислоты, 
витамина В6 (пиридоксина), витамина D3 (холекальциферола).

Рекомендации по применению: Взрослым по 1 капсуле в день во время или после еды, запивая 
небольшим количеством воды. Недопустимо принимать вместе с горячей пищей или жидкостью. 
Продолжительность приема – 1 месяц. Перед применением рекомендуется проконсультироваться 
с врачом.  

Противопоказания: Индивидуальная непереносимость компонентов, спортсменам. 

Предупреждение: Не превышать рекомендованной дозы. В случае одновременного приема 
антибиотиков, ДАМОРЕ должен употребляться за три часа до, или через три часа после приема 
антибиотиков. Не содержит генно-инженерно-модифицированных организмов (ГМО) и генно-
инженерно-модифицированных микроорганизмов (ГММ). Не является лекарственным средством. 
Биологически активные добавки к пище не могут заменить разнообразное и сбалансированное 
питание, а также здоровый образ жизни. 

Условия хранения и срок годности: Хранить в сухом защищенном от прямых солнечных лучей, 
недоступном для детей месте, при температуре не выше 25°С. Срок годности 2 года в невскрытой 
заводской упаковке.

Условия реализации: Через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы торговой сети.

Свидетельство о государственной регистрации:   № RU.77.99.88.003.E.002677.06.17 от 14.06.2017 г.

Изготовитель: «Софар С.п.А.» (Sofar S.p.A.), Виа Фиренце, 40 - 20060 Треззано Роза (МИЛАН), 
Италия на производственных площадках: «Хр. Хансен А/С Аведере Калчер», Йернхольмен 1-27, 2650 
Видовре, Дания и/или «Хр. Хансен А/С Роскильде», Сендре Рингвей 22, 4000 Роскильде, Дания.

Организация-импортёр, уполномоченная принимать претензии от потребителей:
ООО «Аргументум», 121471, г. Москва, Можайское шоссе, д.29, эт.1, пом.VI, к.39, оф.62,
www.argumentum-ag.ru

ВВ-12™- торговая марка Хр.Хансен.
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