
Молочная смесь Kabrita® - это безопасный и здоровый выбор, обеспечивающий 
малыша всеми эссенциальными нутриентами.1 Гастро-интестинальный 
дискомфорт - частый спутник малыша,  выражающийся в избыточном плаче, 
запорах или диареях, интенсивном газообразовании.2 Смесь на основе козьего 
молока легко переваривается и способствует предотвращению  такого 
дискомфорта, при условии, что он имеет слабовыраженный характер.

Родители подтвердили значительное снижение 
уровня дискомфорта у младенцев после 
перехода к питанию смесями на основе 
козьего молока Kabrita®

Он-лайн опрос 
мам детей, 
питающихся 
смесями Kabrita 1 
и Kabrita 2

По шкале CoMiSS оценивались важные 
симптомы слабовыраженных 
дискомфортных состояний
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Наблюдали ли вы 
снижение степени 
проявления дискомфорта 
при питании ребенка 
смесью  Kabrita® ?
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снижение дискомфорта после 
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Количество младенцев с жалобами на плач до 
и после введения смеси Kabrita®

40 младенцев

3 младенца

Газообразование 
(отрыжка, отхождение 
газов, вздутие живота, 
абдоминальные боли, 

колики)
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65%
23 младенца

8 младенцев

Количество младенцев с жалобами на стул до 
и после введения смесей Kabrita®

n =94

Родители подтвердили улучшение гастроинтестинального 
комфорта после перехода на смеси Kabrita®

Kabrita® снижает 
гастро-интестинальный дискомфорт 

Методика

Результат 1 Результат 2

Заключение

Литература: 1: EFSA, 2012. 2: Steutel et al. 2020.

Важно:
*Aunutria поддерживает необходимость исключительно грудного вскармливания 
младенцев в возрасте от рождения до 6 месяцев и продолжения грудного 
вскармливания до двух лет.
* Для медицинских работников


