
МОЛОЧНЫЕ
СМЕСИ
KABRITA® GOLD
на основе козьего молока

Голландские традиции и опыт



kabrita®  
GOLD 

= +преимущества
козьего молока 

современные ингредиенты
для роста, развития и защиты малыша

Произведено в Голландии

КОЗЬЕ МОЛОКО ДЛЯ КОМФОРТНОГО ПИЩЕВАРЕНИЯ

Белки
•  Благодаря строению и свойствам своего белка, козье молоко образует в желудке более мягкий и  
    легче усваиваемый казеиновый сгусток. 

Мягкий сливочный вкус
•  Специальные  корма,  отличные  условия  содержания,  разведения и гигиены коз,  раздельное содержание 
    самок и самцов определяют  превосходную  органолептику   голландского   козьего  молока  и    
    продуктов, изготовленных на его основе

KABRITA® GOLD – АДАПТИРОВАННЫЕ МОЛОЧНЫЕ СМЕСИ 
НА ОСНОВЕ НАТУРАЛЬНОГО КОЗЬЕГО МОЛОКА

Витамины, минералы и другие нутриенты
•  Козье молоко богаче коровьего по содержанию витаминов А и D, минералов Сa и Se 
•  Содержание  фолиевой  кислоты,  витамина  B12 и Zn  в  козьем  молоке  ниже, однако они обладают более 
    высокой биодоступностью по сравнению с коровьим молоком 

•  Высокое содержание природных нуклеотидов и олигосахаридов, подобных таковым в грудном молоке

Жиры
•  Жировые  глобулы  козьего  молока в 10 раз  меньше  молекул  жира  коровьего  молока, а жирнокислотный 
    состав отличается более высоким содержанием полезных коротко- и среднецепочечных кислот

Грудное Молоко – лучшее питание для ребенка. 
ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) и отечественные педиатры рекомендуют сохранять грудное вскармливание как можно 
дольше, даже после введения прикорма.
Park et al., 2007; Pintado et al., 2006; Attaie and Richter, 2000; Barrionuevo et al, 2002; Alferez et al, 2003 
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Адаптированная сухая молочная 
смесь kabrita® 1 GOLD 
для комфортного пищеварения
на основе козьего молока

Последующая адаптированная сухая 
молочная смесь kabrita® 2 GOLD 
для комфортного пищеварения 
на основе козьего молока

Сухой молочный напиток 
kabrita® 3 GOLD
для комфортного пищеварения 
на основе козьего молока

0-6м 6-12м 12+м

КОЗЬЕ МОЛОКО* УСВАИВАЕТСЯ ЛЕГЧЕ И БЫСТРЕЕ КОРОВЬЕГО
* козье молоко и сыворотка козьего молока, используемые для производства смесей Kabrita® с 2016 г. включены 
  в Список Безопасных Ингредиентов (GRAS, GRN # 644) 

Информация для медицинских работников



ПОЧЕМУ KABRITA®?

•  Молочная смесь для питания здоровых детей с рождения
•  Отличная переносимость
•  Профилактика запоров, колик и срыгиваний
•  Щадящий переход к смешанному или искусственному вскармливанию, особенно при наличии 
    функциональных расстройств ЖКТ и при отсутствии показаний к лечебному питанию

KABRITA® GOLD - САМАЯ СОВРЕМЕННАЯ СМЕСЬ НА ОСНОВЕ КОЗЬЕГО МОЛОКА

Высокая биологическая ценность и усвояемость грудного молока обусловлены, в том числе, преобладанием 
сывороточных белков над казеином. Сывороточные белки козьего молока перевариваются легче сывороточных 
белков коровьего молока
kabrita® GOLD, обогащенная ценнейшей сывороткой козьего молока:
•  обеспечивает соотношение сыворотки и казеина, подобное их соотношению в грудном молоке
•  дополняет амино-кислотный состав смеси без добавления синтетических аминокислот

Белковый состав смеси адаптиован по уровню общего содержания белка

Содержание белка на 100 мл. готовой смеси, г

KABRITA® СБАЛАНСИРОВАННЫЙ БЕЛКОВЫЙ ПРОФИЛЬ

Молоко животных 20:80

60:40

60:40

Сывороточный белок Казеин
Соотношение

сывороточных белков и казеина (%)

Грудное молоко

kabrita® 1 GOLD

Соотношение  сывороточных  белков  и  казеина  в  молоке  животных,  грудном  молоке  и  смеси kabrita® 1GOLD.

Процентное соотношение сыворотки и казеина

kabrita® 1  GOLD   =  63%  :  37% 
kabrita® 2 GOLD   =  59%  :  41%  
kabrita® 3 GOLD   =  45%  :  55%  

kabrita® 1  GOLD

1,3

kabrita® 2  GOLD

1,4

kabrita® 3  GOLD

2,0
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Только в смесях kabrita® GOLD белки козьего молока сочетаются с уникальным комплексом жиров DigestX®.
Digest X®  - комплекс структурированных триглицеридов (ОРО-жиров), богатых пальмитиновой кислотой в sn-2 
позиции (ß-пальмитат), которая является доминирующей жирной кислотой грудного молока.
DigestX® - клинически доказано:
• способствует смягчению стула и облегчает пищеварение, снижая склонность к запорам
• повышает энергообмен
• повышает усвоение кальция для лучшего развития костной системы

Kennedy et al., 1999; Lopez-Lopez et al., 2001; Bar-Yoseph, et al, 2013

ПРЕБИОТИКИ И ПРОБИОТИКИ 
ДЛЯ ЕСТЕСТВЕННОГО УКРЕПЛЕНИЯ ИММУНИТЕТА

kabrita® GOLD  -  единственная смесь на основе козьего молока для питания детей с рождения, 
обогащенная эффективной комбинацией пре- и пробиотиков.
(FOS (из цикория) и GOS (из лактозы), живые бифидобактерии Bifidobacterium BB-12®) :
•  cтимулируют рост и активность положительных бактерий в кишечнике, поддерживая 
    здоровую микрофлору кишечника
•  положительно влияют на развитие иммунной системы
•  помогают пищеварению
•  способствуют смягчению стула и повышению его частоты
Пробиотический штамм Bifidobacterium BB-12® с 1985 года  включен Список Безопасных 
Ингредиентов (GRAS).

КОМПЛЕКС              
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ПИЩЕВАРЕНИЯ
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Процент пальмитиновой кислоты в sn-2 позиции в грудном 
молоке, в смеси kabrita® GOLD и в обычных смесях

100%

60%

20%

Грудное  
молоко

Обычная  
смесь 

kabrita®  
GOLD

80%

40%

70%

42%

20%

DigestX® — формирование sn-2 позиции насыщенной 
пальмитиновой кислоты (P) в процессе ферментации 
растительных масел

ненасыщенная жирная олеиновая кислота
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O

P 
sn-3

O 
sn-3

O 
sn-2

P 
sn-2

P 
sn-1

O 
sn-1

ФЕРМЕНТАЦИЯ

Высокое содержание ß-пальмитата снижает образование 
кальциевых мылов в стуле, снижая частоту и интенсивность 
запоров
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Высокое содержание ß-пальмитата позволяет достигать 
минерализацию костей аналогично ее уровню при 
грудном вскармливании

С
од

ер
ж

ан
ие

 м
ин

ер
ал

ов
 в

 к
ос

тя
х

120

124

122

126

Грудное  
молоко

Грудное  
молоко

Смеси с  
высоким 
содер-

жанием 
ß-пальми-

тата

Смеси с 
обычными 

комбинаци-
ями жиров Смеси с 

обычными 
комбинаци-
ями жиров

kabrita®  
GOLD

kabrita®  
GOLD

Смеси с  
высоким 
содер-

жанием 
ß-пальми-

тата
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Gil and Sanchez-Media, 1982; Vandenplas, Y.,I. Zakharova and Y. Dmitrieva, 2015; Sierra,C. et al., 2015; Parracho et al., 2007; Gil and Sanchez-Medina, 
1982; Paraccho et al 2017; Martinez, 1992; Rodriguez de Turco et al., 1999

DHA И ARA ДЛЯ РАЗВИТИЯ МОЗГА И ЗРЕНИЯ

НУКЛЕОТИДЫ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ИММУНИТЕТА

KABRITA®3 ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПИТАТЕЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ МЕНЮ

СРАВНИВАЕМ МОЛОЧНЫЕ СМЕСИ

* Только некоторые смеси на коровьем молоке обогащены комбинацией пре- и пробиотиков

*

Полиненасыщенные жирные омега-кислоты DHA/ω-3 (докозагексаеновая кислота) 
и ARA/ω-6 (арахидоновая кислота) поступают в организм ребенка непосредственно 
в составе смесей, а также синтезируются из входящих в состав kabrita® GOLD 
линолевой и α-линоленовой кислот
•  Способствуют развитию мозга и зрения

Смеси kabrita® GOLD содержат пять природных нуклеотидов козьего молока,  
подобных основным нуклеотидам грудного молока, которые:
•  являются основной ДНК и РНК
•  играют ключевую роль в энергообмене
•  участвуют в синтезе белков, жиров и углеводов
•  положительно влияют на повышение иммунитета

НУКЛЕОТИДЫ

AMP CMP GMP IMP UMP
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kabrita® GOLD Другие смеси на 
основе козьего молока

Смеси на основе 
коровьего молока

Легче усваиваемое козье молоко

Не содержат белки коровьего молока

DigestX® - комплекс структурированных 
триглицеридов (OPO-жиров)

Комбинация пребиотиков 
GOS и FOS + пробиотики BB-12®

в смесях первого года жизни

Информация для медицинских работников

Возможности использования сухих молочных напитков в питании детей старше одного года (Звонкова Н.Г., Боровик Т.Э., Вопросы современной 
педиатрии 2014, том 13, №4). Опыт применения смесей подтвержден клиническими исследованиями в РФ   

kabrita® 3 GOLD обогащена сывороткой козьего молока (37%) для продления эффекта грудного вскармлива-
ния, приготовлена без обеднения состава и содержит такой же комплекс функциональных ингредиентов, как 
kabrita® 1 GOLD и kabrita® 2 GOLD

70% 
I

30% 
Fe

50% 
Ca

2 ПОРЦИИ В ДЕНЬ KABRITA® 3 GOLD (% от суточной потребности)



    •  Хорошо переносятся детьми первого полугодия жизни и не вызывают симптомов пищевой непереносимости
    •  Нормализуют характер стула у детей со склонностью к запорам

г. Москва, Научный Центр Здоровья детей РАН (НЦЗД РАН), Боровик Т.Э., Лукоянова О.Л., Семенова Н.Н., 
Звонкова Н.Г., Бушуева Т.В., Степанова Т.Н., Копыльцова Е.А., Мельничук О.С., 2013 г.1

    •  Оказывают положительное влияние при наличии у детей  функциональных  расстройств  питания  в виде   
        метеоризма, срыгиваний
    •  Рекомендованы детям с умеренным дефицитом питания в виде ЗВУР и постнатальной гипертрофии I степени
    •  Имеют хорошую переносимость

г. Новосибирск, «Новосибирский государственный медицинский университет» Министерства здравоох-
ранения РФ, Кафедра факультетской педиатрии и неонатологии, Белоусова Т.В., 2013 г.2

    •  Обеспечивают нормальные темпы физического развития за счет сбалансированного состава макро- и 
        микронутриентов
    •  Оказывают положительное влияние при наличии у детей минимальных функциональных расстройств питания
    •  Способствуют нормализации стула

г. Краснодар, ФГБУ «НИИ питания» РАН,  Савченко Е.А., Ханферян Р.А., 2013 г. 3

Влияние смеси kabrita® 1 GOLD на частоту симптомов функциональных нарушений пищеварения 
у детей до и на фоне приема смеси

срыгивания жидкий  
стул

колики запоры метеоризм

Стандартная молочная  
смесь с пребиотиками
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kabrita® 1 GOLD 

срыгивания жидкий  
стул

колики запоры метеоризм

*Различия  до и после исследования статистически достоверны, p<0.05

Изменения консистенции 
стула у детей, 

получавших смесь 
kabrita®  1 GOLD

100%

60%

20%

До После

80%

40%

16%
6%7,6% 4,3%

76%
89%

Плотный Жидкий Кашицей

Список литературы доступен на www.kabrita.ru в разделе «Пресс-центр» 
Информация, представленная в буклете, тщательно выбрана из соответствующих источников. Hyproca Nutrition B.V. не несет ответственности  за 
ущерб от использования приведенной в буклете информации. Copyright © 2015 Hyproca Nutrition B.V. Все авторские права на текст буклета с 
2013 принадлежат Hyproca Nutrition B.V. Материал, опубликованный в буклете, не может быть изменен, перепечатан, распространен или иным 
образом или в иной форме скопирован без письменного разрешения правообладателя.

ИЗ ОТЧЕТОВ 
О КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ KABRITA® 1 GOLD В РОССИИ 
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г. Москва, из отчета по апробации смеси kabrita® 1 GOLD на основе козьего молока в питании здоровых 
детей первого года жизни, проф., д.м.н. Захарова И.Н., 2014 г.4

    •  Могут быть использованы в питании детей с функциональными нарушениями ЖКТ, без признаков атопии
    •  Оказывают  положительное  влияние  на характер стула, а также на основные параметры копрограммы

ФБГУ НЦАГиП им. В.И. Кулакова Минздрава РФ, д.м.н. Рюмина И.И., 2015 г. 5
    •  Обеспечивают комфортное пищеварение
    •  Обеспечивают стабильную прибавку веса
    •  Обеспечивают правильное формирование состава тела (PEA POD, LMi, США)

Информация для медицинских работников



•  Единственные каши на основе козьего молока на адаптированной молочной смеси без добавления 
    цельного молока для лучшего пищеварения
•  Естественная сладость каш достигается исключительно за счет адаптированной смеси kabrita® GOLD 
    на козьем молоке с высоким содержанием лактозы - натурального молочного сахара 
•  Возможно кормление как из бутылочки, так и из тарелочки

KABRITA® КАШИ И ПЮРЕ ДЛЯ НЕЖНОГО ПИЩЕВАРЕНИЯ

Натуральный продукт Источник клетчатки Без сахара

Пребиотики FOS Без коровьего 
молока

Витамины 
и минералы

Без 
сахара

Комплекс 
    триглицеридов

МОЛОЧНЫЕ КАШИ KABRITA® НА АДАПТИРОВАННОЙ МОЛОЧНОЙ СМЕСИ

4+м 4+м 5+м 6+м

Гречневая

Банан 
с печеньем

Лесные 
ягоды

Манго Фруктовый
смузи

Банан 
с клубникой

Яблоко-
морковь

Рисовая Гречневая с яблоком 
и абрикосом

7 злаков с бананом
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6+м 6+м 6+м 6+м 6+м 8+м

ПЕРВЫЕ КАШИ 4+ РАСШИРЕНИЕ РАЦИОНА 5+

ВКУСНЫЕ ДЕСЕРТЫ С ДОБАВЛЕНИЕМ СЛИВОК КОЗЬЕГО МОЛОКА

ОРГАНИЧЕСКИЙ 
ПРОДУКТ

Информация для медицинских работников



kabrita® 1 GOLD
Состав: обезжиренное козье молоко, лактоза, растительные масла (кокосовое масло, низкоэруковое рапсовое масло, подсолнечное масло), DigestX® 
(1,3-диолеол 2-пальмитоил триглицерид), концентрат сывороточных белков козьего молока, галактоолигосахариды, фруктоолигосахариды, минеральный  
премикс (карбонат кальция, натрия цитрат, кальциевая соль ортофосфорной кислоты, калия гидроксид, кальция цитрат, магния хлорид, железа сульфат,  цинка 
сульфат, меди сульфат, марганца сульфат, йодид калия, селенат натрия), рыбий жир (источник DHA), холина битартрат,  арахидоновая кислота, L-фенилаланин, 
витаминный премикс (L-аскорбиновая кислота, L-аскорбат натрия, ниацинамид (синоним - никотинамид), D-пантотенат кальция, рибофлавин, тиамина гидрох-
лорид, ретинол ацетат, пиридоксина гидрохлорид, DL-альфа-токоферола ацетат, фолиевая кислота, фитоменадион, D-биотин, D3 холекальциферол, цианоко-
баламин), таурин, инозитол, нуклеотиды (цитидин-5-монофосфат, инозин-5-монофосфат динатриум, уридин-5-монофосфат динатриум, аденозин-5-монофос-
фат, гуанозин 5-монофосфат динатриум), L-карнитин, бифидобактерии (Bifidobacterium BB-12®*).

kabrita® 2 GOLD
Состав: обезжиренное козье молоко, лактоза, растительные масла (кокосовое масло, низкоэруковое рапсовое масло, подсолнечное масло), DigestX® 
(1,3-диолеол 2-пальмитоил триглицерид), концентрат сывороточных белков козьего молока, галактоолигосахариды, фруктоолигосахариды, минеральный  
премикс (карбонат кальция, натрия цитрат, кальциевая соль ортофосфорной кислоты, калия гидроксид, магния хлорид, железа сульфат, карбонат магния, цинка 
сульфат, меди сульфат, марганца сульфат, йодид калия, селенат натрия), рыбий жир (источник DHA), холина битартрат, арахидоновая кислота, витаминный 
премикс (L-аскорбиновая кислота, L-аскорбат натрия, ниацинамид (синоним - никотинамид), DL-альфа-токоферола ацетат, D-пантотенат кальция, тиамина 
гидрохлорид, рибофлавин, ретинол ацетат, пиридоксина гидрохлорид, фолиевая кислота, фитоменадион, D-биотин, D3 холекальциферол, цианокобаламин), 
L-фенилаланин, таурин, инозитол, нуклеотиды (цитидин-5-монофосфат, инозин-5-монофосфат динатриум, уридин-5-монофосфат динатриум, аденозин-5- 
монофосфат, гуанозин 5-монофосфат динатриум), L-карнитин, бифидобактерии(Bifidobacterium BB-12®*).

kabrita® 3 GOLD
Состав: обезжиренное козье молоко, лактоза, растительные масла (кокосовое масло, низкоэруковое рапсовое масло, подсолнечное масло), цельное сухое 
козье молоко, Digest X®(1,3-диолеол 2-пальмитоил триглицерид), концентрат сывороточных белков козьего молока, галактоолигосахариды, фруктоолигосахари-
ды, минеральный премикс (кальция цитрат, кальциевая соль ортофосфорной кислоты, карбонат кальция, натрия цитрат, калия гидроксид, магния хлорид, железа 
сульфат, цинка сульфат, меди сульфат, марганца сульфат, йодид калия, селенат натрия), рыбий жир (источник DHA), холина битартрат,  арахидоновая кислота, 
витаминный премикс (L-аскорбиновая кислота, L-аскорбат натрия, ниацианмид (синоним - никотинамид), DL-альфа-токоферола ацетат, D-пантотенат кальция, 
тиамина гидрохлорид, рибофлавин, ретинол ацетат, пиридоксина гидрохлорид, фолиевая кислота, фитоменадион, D-биотин, D3 холекальциферол, цианокоба-
ламин), таурин, инозитол, нуклеотиды (цитидин-5-монофосфат, инозин-5-монофосфат динатриум, уридин-5-монофосфат динатриум, аденозин-5-монофос-
фат, гуанозин 5-монофосфат динатриум), L-карнитин, бифидобактерии(Bifidobacterium BB-12®*).
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Ед. 
измерения

на 100 г 
порошка

на 100 мл 
готовой смеси

на 100 г 
порошка

на 100 мл 
готовой смеси

на 100 г 
порошка

на 100 мл 
готовой смеси

Энергетическая ценность кДж 2123 280 2087 292 2053 298
ккал 507 67 498 70 490 71

Белки г 10,2 1,3 10,3 1,4 13,8 2,0
сывороточные белки г (%) 6,4 0,8 (63%) 6,1 0,8 (60%) 6,2 0,9 (45%)
казеин г (%) 3,8 0,5 (37%) 4,2 0,6 (40%) 7,6 1,1 (55%)
Жиры г 26,1 3,4 24,4 3,4 24,0 3,5
линолевая кислота г 4,1 0,54 3,8 0,54 3,3 0,49
альфа - линоленовая кислота мг 423 56 395 55 349 51
докозагексаеновая кислота (DHA) мг 101 13,3 99 13,9 73 10,6
арахидоновая кислота (ARA) мг 111 14,6 109 15,2 73 10,6
1,3 - диолеол 2 - пальмитоил  
триглицерид (DigestX® ) г 5,1 0,67 4,8 0,67 4,1 0,59
Углеводы г 56,8 7,5 58,2 8,2 53,6 7,8
лактоза г 52, 8 7,0 54,4 7,6 49,7 7,2
Пребиотики г 2,4 0,31 2,4 0,33 2,4 0,34
фруктоолигосахариды (ФОС) г 1,5 0,2 1,5 0,2 1,5 0,2
галактоолигосахариды (ГОС) г 1,3 0,2 1,3 0,2 1,3 0,2
Минералы  
кальций мг 380 50 392 55 825 120
фосфор мг 229 30 246 34 434 63
кальций/фосфор - 1,66  - 1,59  - 1,9  - 
магний мг 42 5,6 46 6,4 56 8,2
железо мг 5,2 0,69 7,5 11 7,6 1,1
цинк мг 3,8 0,50 4,0 0,57 4,2 0,60
марганец мкг 60 7,9 59 8,3 70 10,2
медь мкг 324 43 374 52 377 55
йод мкг 70 9,2 90 12,6 111 16,1
натрий мг 142 18,7 141 19,7 173 25
калий мг 435 57 451 63 670 97
хлориды мг 344 45 352 49 510 74
селен мкг 17,0 2,2 17,7 2,5 19,2 2,8
Витамины
витамин А мкг - RE 455 60 475 66 515 75
витамин D3 мкг 7,4 0,98 10,0 1,4 10,3 1,5
витамин Е мг - α ТЕ 6,5 0,86 8,5 1,2 7,7 1,12
витамин К1 мкг 40 5,3 41 5,7 42 6,0
витамин С мг 79 10,4 76 10,6 69 10,0
витамин В1 мкг 466 62 560 78 606 88
витамин В2 мкг 1200 158 1188 166 1219 177
витамин В6 мкг 391 52 515 72 560 81
витамин В12 мкг 1,3 0,17 1,4 0,19 1,5 0,21
ниацин РР мкг 4500 594 4456 624 4817 699
фолиевая кислота мкг 80 10,6 90 12,6 93 13,5
пантотеновая кислота мкг 3500 462 3465 485 3747 543
биотин мкг 16,0 2,1 15,3 2,1 16,4 2,4
холин мг 162 21 131 18,4 139 20
инозитол мг 40 5,3 39 5,4 47 69
таурин мг 40 5,3 35 4,9 42 6,0
L - карнитин мг 10,0 1,3 9,0 1,3 11,4 1,6
Нуклеотиды мг 19,5 2,6 19,2 2,7 19,2 2,8
Пробиотики
бифидобактерии Bifidobacterium BB-12® КОЕ/г 3*106 4*105 3*106 4*105 3*106 4*105

Зола г 2,1 0,28 2,2 0,31 3,7 0,54
Влага г ≤ 3,0 ≤ 3,0 ≤ 3,0
Осмоляльность мОсм/кг 300 315

KABRITA® GOLD СОСТАВ И ПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ

Производитель: Ausnutria Nutrition B. V., Dokter van Deenweg 150, 8025 BM Zwolle, The Netherlands 
По всем вопросам обращаться в Представительство торговой марки kabrita® в России, странах СНГ и Балтии. 121170, 
Россия, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 41; тел.: +7 (800) 100 55 12  www.kabrita.ru


