
Очевидные преимущества 
обогащения смеси Kabrita® бета-пальмитатом

До 50% энергии младенец получает из жиров грудного 
молока. Жиры выполняют множество полезных 
функций, а скорость их абсорбции зависит 
от их состава и структуры. Грудное молоко содержит 
несколько жирных кислот, среди которых 
очень важное место занимает пальмитиновая кислота. 

В гастроинтестинальном тракте β-пальмитат не гидролизуется на свободные 
пальмитиновые кислоты, а потому не образует нерастворимые кальциевые 
мыла.¹  Как следствие, β-пальмитиновая кислота положительно влияет на 
развитие микробиоты, т.к. не ограничивает рост положительных бактерий.²

Установлено, что даже 
очень низкие концентрации 
кальциевых мылов 
(0.01 мг/мл) подавляют рост 
патогенных бактерий.³Аusnutria исследовала 

негативное влияние кальциевых 
мылов на микробиоту 
кишечника младенцев. 
Faecalibacterium prausnitzii 
и другие доминантные бактерии  
кишечника младенцев 
культивировались в среде 
с различными концентрациями 
кальциевых мылов. 

Когда пальмитиновая 
кислота находится 
в середине или 
в бета-позиции 
на глицерольном 
каркасе, она 
называется 
бета-пальмитатом 
(β-пальмитатом).

Снижение темпов роста 
положительных бактерий 
F. prausnitzii, а также других 
положительных  бактерий 
создает риск нарушения 
баланса микробиоты 
в кишечнике, что может 
негативно влиять 
на здоровье детей. 

β-пальмитат

В жирах смеси Kabrita® 
содержится рекордное (42%)
 количество β-пальмитата

42%

B. fragilisB. thetaiotaomicronB. breveB. longumB. bifidumB. infantis F. prausnitzii

Без кальциевых мылов  
0.01 mg/mL 

кальциевых мылов

Кальциевые мыла снижают рост бифидобактерий и Faecalibacterium prausnitzii кишечной микробиоты. 
Бактерии культивировались в среде с отсутствием кальциевых мылов, 
с концентрацией кальциевых мылов 0.01 mg/mL и 0.06 mg/mL.

0.06 mg/mL 
кальциевых мылов

Доказано: β-пальмитиновая кислота способствует 
поддержанию сбалансированной микробиоты.

Исследование показало, что смеси 
Kabrita® с высоким содержанием 
β-пальмитата положительно влияют 
на баланс микробиоты, так как 
снижают образование кальциевых 
мылов.3

β-palmitate

Disclaimers: 
Грудное молоко - лучшее питание для младенца.
Информация для медицинских специалистов.
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энзимами
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Растительные масла
в молочной
смеси

Молочные
смеси 
с ß-пальмитатом 

O - олеиновая кислота P - пальмитиновая кислота
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Нерастворимые 
кальциевые мыла 

Запоры 
и более низкая усвояемость 

питательных веществ

Положительный
эффект на ЖКТ,
рост и комфорт

Строение β-пальмитиновой кислоты и предотвращение образования кальциевых мылов.
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Как различные структуры триглицеридов влияют на пищеварение в ЖКТ?

Нежное питание
на основе козьего молока


