
БРЕНД <НАРИНЭ> ПОРОЧАТ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, НЕ ИМЕЮЩИЕ ПРАВ НА ВЫПУСК ЭТОГО ПРОДУКТА  

ЕРЕВАН, 14.07.04. АРМИНФО. Кисломолочный продукт <Наринэ>, известный своими лечебными свойствами не только в 
Армении, но и во многих зарубежных странах мира, стал камнем преткновения между учеными и коммерсантами.  

Ученые, в частности, официальный депозитарий этого штамма - Республиканский Центр депонирования микробов НАН РА, 
утверждают, что частный <криминальный> производитель, выпуская продукт <Наринэ> нарушает ряд правил по получению 
ацедофильных лактобактерий, эффективных при лечении желудочно-кишечных, онкологических, гинекологических и других 
заболеваний. В беседе с корреспондентом АРМИНФО директор Республиканского Центра депонирования микробов Эврик 
Африкян отметил, что по результатам недавно проведенных исследований оказалось, что в продукции <Наринэ>, 
производимом частными лицами, не содержится культуры лактобактерий <Наринэ>. <Это просто заквашенное молоко и не 
годится для применения в лечении по назначению>, - подчеркнул ученый, добавив, что результаты исследований аптечных 
<Наринэ> показали, что в них присутствовали и другие немолочного происхождения примеси. Фактически, не обладая 
авторскими правами и не владея материнским штаммом продукта, десятки мелких компаний оказывают бренду <Наринэ> 
<медвежью> услугу.  

Дочь знаменитого автора <Наринэ> Левона Ерзикяна Эльмира Ерзинкян в беседе с корреспондентом АРМИНФО отметила, 
что падение популярности продукта происходит по вине директора института депонирования - Э.Африкяна. По ее словам, он 
ранее отдавал штаммы <Наринэ> кому попало, а эти лица без продления лицензий на разрешение производства продукта и 
обновления материнского исходного штамма десятки лет производят ее и делают на этом большие деньги. Так в России 
объем рынка препаратов под маркой <Наринэ> составил в прошлом году $800 тыс. В Армении точных исследований рынка 
по этому продукту не делалось, однако, судя по тому, что <Наринэ> продается в любой аптеке дает повод для 
соответствующих выводов.  

Директор института микробиологии НАН РА Жан Акопян в беседе с корреспондентом АРМИНФО отметил, что 
кисломолочный продукт <Наринэ> производится во Франции, Японии (японская фирма Мики Корпорация - единственная в 
мире обладает официальным лицензионным правом на производство продукта), США, России, Украине и других странах 
мира. По его словам, это единственный продукт, который может полностью заменить использование антибиотиков, так как 
является пробиотиком природного происхождения. Ж.Акопян отметил, что не обладая ни правовыми рычагами, ни 
поддержкой властей институт не может своими силами бороться за качество производимого частниками <Наринэ>. Этим 
должны заниматься в Министерстве здравоохранения страны.  

 


