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ЛЮДИ ДЕЛА

- Здравствуйте! Педиатр на-
стоятельно порекомендовала 
давать ребенку кисломолоч-
ную продукцию, произведен-
ную именно в вашем центре. 
Почему?

- Потому что в нашей продук-
ции мамы могут быть абсолютно 
уверены. Мы на протяжении всей 
истории своего существования 
всегда были именно медицинским 
учреждением, а не торговым. В 
этом плане наша политика ничуть 
не изменилась. Наши технологии, 
оборудование разработаны спе-
циально для детских молочных ку-
хонь, для создания свежего оздо-
равливающего питания для детей 
возрастом от восьми месяцев. 
Для изготовления своей продук-
ции мы используем только нату-
ральное коровье молоко высше-
го сорта. На другом сырье нашу 
продукцию просто невозмож-
но изготовить технологически. 
В ее составе полностью отсут-
ствуют любые генно-инженерно-

модифицированные продукты и 
консерванты. Мы, как никто дру-
гой, заинтересованы в качестве и 
натуральности наших продуктов. 
Наша продукция всегда неизмен-
но свежая, так как готовим ее 
каждый день и определяем срок 
годности всего в двое суток. За-
конодательно мы имеем полное 
право увеличить срок годности, 
но не делаем этого принципиаль-
но, ведь чем свежее продукция, 
тем больше в ней живых бифи-
добактерий, тем она полезнее. В 
этом стараемся убедить и родите-
лей, настаивая на том, что нельзя 
покупать кисломолочные и молоч-
ные продукты для детей впрок. 
Лучше делать это ежедневно.

- Добрый день, слышала, 
что продукция Центра здо-
рового питания является не 
просто полезной, а лечебно-
профилактической. За счет 
чего она приобретает такие 
свойства?

- Лечебные свойства обуслов-
лены составом нашей продук-
ции. Если быть точнее, наличием 
в ней бифидо- и лактобактерий, 
благотворно влияющих на ми-
крофлору кишечника и тем са-
мым эффективно укрепляющих 
иммунитет. Купаж бифидобакте-
рий мы закупаем в виде заква-
ски в «НИИ питания РАМН», г. 
Москва. Мы оживляем бифидо-
бактерии, тщательно следим за 
их жизнеспособностью и вносим 
в свою продукцию. За этим не-
пременно следит штатный врач-
микробиолог. Каждый продукт 
содержит свой набор бифидо-
бактерий. В йогурте и бифилай-
фе их насчитывается пять видов! 
Поэтому каждое наименование 
из нашего ассортимента имеет 
собственные показания для при-
менения. Информацию об этом 
можно узнать на нашем сайте 
www.orendmk.ru  Мы с удоволь-
ствием приглашаем к нам в центр 
взрослых горожан, так как наша 

продукция чрезвычайно полезна 
в любом возрасте.

- Сейчас появилась про-
дукция центра в новой одно-
разовой упаковке. Чем она 
отличается от той, которая 
по-прежнему реализуется в 
стеклянной таре?

- Вы правы, месяц назад ЦЗП 
приобрел новый аппарат по фа-
совке готовой продукции, кото-
рая теперь продается и в одно-
разовых поллитровых стаканах. 
Аппарат позволил нам сделать 
процесс производства менее 
трудоемким, так как он фасует 
до 1700 единиц продукции в час. 
Это позволило увеличить произ-
водство и обеспечивать здоро-
вым питанием не только малы-
шей, но и взрослое население 
Оренбурга. Мы стараемся, чтобы 
наша продукция была не только 
полезной, но и приобреталась в 
удобной упаковке. Пластиковая 
упаковка разработана специаль-
но для фасовки детского кисло-
молочного питания, она имеет 
массу преимуществ. Ее не нуж-
но мыть, обрабатывать после 
использования, она имеет при-
влекательный дизайн, который 
нравится детям. 

- Как узнать, в каком воз-
расте лучше вводить тот или 
иной молочный или кисломо-
лочный продукт? В каких ко-
личествах?

- Эта информация есть на на-
шем сайте в достаточно полном 
объеме. Кроме того, вы може-
те задать вопрос нашему врачу-
диетологу профессору Лидии 
Зыковой на сайте Центра здо-
рового питания либо при личной 
консультации на базе центра. Вы 
можете задать вопрос не только 
о детском питании, можно про-
консультироваться о примене-
нии нашей продукции в любом 
возрасте. Кроме того, Лидия 
Сергеевна читает на базе наше-
го центра лекции о правильной 
организации питания как пожи-
лых людей, так и кормящих мам, 
беременных женщин и детей 
разного возраста. Объявления 
о лекциях размещаются на раз-
даточных пунктах по адресам: 
улица Чкалова, 9,  и улица 
Дружбы, 3/4.

Подготовила 
Диана НЕПОМНИЩАЯ.

Лидия Курынина.

МБУ «Центр здорового питания Оренбурга», созданный на 
базе городской детской молочной кухни, для большинства из 
нас остался тем же учреждением, где производят любимые с 
детства и невероятно полезные творожок, кефир, бифилайф, 
йогурт и т.д. Прежним осталось и качество продукции, изго-
тавливаемой для наших малышей. Качество, которому дове-
ряли наши мамы, которому доверяем и мы. Но не все знают, 
что с реорганизацией центра у него появилось немало новых 
преимуществ. На вопросы читателей о работе центра рас-
сказала директор МБУ «ЦЗП» Лидия КУРЫНИНА.

Здоровая еда - 
с первого года жизни!

ВАШЕ
ЗДОРОВЬЕ

Диана НЕПОМНИЩАЯ

Обновленное изобрете-
ние оренбургских уче-
ных теперь обладает 
еще более совершенны-
ми свойствами и ценой, 
выгодно отличающейся 
от первоначальной. Уже 
в ближайшее время нач-
нется  выпускаться но-
вая биотехнологическая 
продукция под брендом  
G-DERM.

Проект оренбургских 
ученых по созданию и со-
вершенствованию биопла-
стического материала (био-
кожи) сегодня поднялся на 
новый уровень 
своего разви-
тия. С каждым 
днем иннова-
ционная на-
ходка находит 
все больше об-
ластей приме-
нения. Сегодня «биокожа» 
применяется для скорей-
шего выздоровления боль-
ных с ожогами разных сте-
пеней и трофическими 
язвами на территории всей 
России. Применение изо-
бретения в офтальмологии, 
косметологии, гастроэнте-
рологии дает все более со-
вершенные результаты. 

Уже сейчас по техноло-
гии обновленной биокожи 
производится оригиналь-
ная косметическая серия 
G-DERM professional, ко-
торая впервые будет пред-
ставлена на международной 

выставке ИНТЕРШАРМ-
2013  в г. Москва с 27 по 30 
ноября (стенд 14G47).

В ближайшем будущем 
будет выпускаться био-
кожа второго поколения 
G-DERM. Авторские права 
на обновленную «биокожу» 
уже защищены, биопласти-
ческий материал находит-
ся на этапе сертификации 
в Росздравнадзоре.

 Дебют G-derm состоял-
ся весной этого года в Из-
раиле, и уже сейчас «био-
кожа» второго поколения 
признана лучшей биоме-
дицинской инновацией 
на международном фору-
ме «Открытые инновации-
2013».

-  Используя опыт матри-
цы первого поколения, мы 
смогли учесть замечания 
специалистов, - рассказал 
заведующий лаборатори-
ей клеточных технологий 
ОГУ, к.м.н. Рамиль Рах-
матуллин. - В первую оче-
редь мы улучшили рецеп-
туру «биокожи», сейчас это  
материал с новыми компо-
нентами, он способству-
ет лучшему заживлению 
раны.  Еще один предмет 
для гордости оренбуржцев 
- это тот факт, что теперь в 
нашем городе присутствует 
полный цикл производства 
знаменитой «биокожи». 
Если раньше материал от-
правлялся в федеральный 
центр в виде полуфабрика-
та, то теперь он отправляет-

ся к местам применения в 
виде готовой упакованной 
продукции. Кстати, стои-
мость материала при этом 
снизилась в несколько раз, 
он стал доступным для лю-
бого нуждающегося.

Второе поколение «био-
кожи» обладает гораздо 
более обширными пока-
заниями к применению. 
Активно разрабатывается 
малоинвазивная эндоско-
пическая технология ле-
чения язвенной болезни с 
использованием биокожи. 
Сейчас этот метод актив-
но изучается в городской 
клинической больнице им. 
Н.И. Пирогова. После уре-
гулирования всех необхо-
димых формальностей в 
плане документации при-
менение «биокожи» для 
лечения язв пройдут мас-

совые клинические испы-
тания в ведущих центрах 
гастроэнтерологии.

Совместно с оренбург-
ским филиалом «МНТК 
«Микрохиругия глаза» ве-
дутся разработки по созда-
нию искусственной рого-
вицы глаза.

Важный научный проект 
с использованием обнов-
ленного биопластического 
материала разрабатывается 
совместно с  лабораторией 
клеточных медицинских 
технологий Всероссий-
ского центра экстренной 
и радиационной медици-
ны имени А.М. Никифо-
рова под руководством 
проф. С.И. Моисеева, г. 
Санкт-Петербург. Здесь 
ведется создание так на-
зываемой «живой кожи» - 
биоматериала с клетками,  
культивированными на 
основе специальной кле-
точной биокожи. Изобре-
тение позволило бы спа-
сать жизни пациентов с 
ожогами 80% - 90% кож-
ных покровов. Пока люди с 
подобными травмами счи-
таются обреченными, а те-
перь будет разработана тех-
нология, которая позволит 
спасти жизнь.

В Оренбурге уже сейчас 
профессиональные кос-
метологи могут приобре-
сти G-DERM, позвонив по 
тел. 8 (3532) 22-02-69.

Эксклюзивный дистри-
бьютор по территории РФ 
ООО «Кос Мед Нано» 
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Новая усовершенствованная биотехнологическая продукция.


