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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПЕРВОМ В ИСТОРИИ 
БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ СОВМЕСТНОМ ПРЕДПРИЯТИИ, СОЗДАННОМ США 
И КУБОЙ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ НОВЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ 

РАКА  
  

Партнерство между Центром имени Розуэлла Парка (Roswell Park) и 
расположенным в Гаване Центром молекулярной иммунологии (Center for 
Molecular Immunology, CIM), установленное во время торговой миссии на 

Кубу 2015 года под руководством губернатора Куомо (Cuomo), 
продвигается вперед  

  
Новое совместное предприятие, Innovative Immunotherapy Alliance S.A., 

дает доступ Центру им. Розуэлла Парка (Roswell Park) к трем 
дополнительным лекарственным средствам для лечения рака, которые 

ранее не были доступны пациентам и исследователям в США  
  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что 
расположенный в Буффало (Buffalo) Междисциплинарный онкологический центр 
имени Розуэлла Парка (Roswell Park Comprehensive Cancer Center) создал первое 
в истории биотехнологическое американско-кубинское совместное предприятие 
Innovative Immunotherapy Alliance S.A. Это объявление знаменует собой важную 
веху на пути прогресса после знаменательной торговой миссии губернатора 
Куомо (Cuomo) на Кубу в апреле 2015 года, когда он содействовал установлению 
этого исторического партнерства между Центром им. Розуэлла Парка (Roswell 
Park) и Центром молекулярной иммунологии (Center for Molecular Immunology). 
Этот исторический шаг будет способствовать проведению исследований и 
разработке новых противораковых лекарств, которые помогут продлить и спасти 
жизни тысяч пациентов в США.  
  
«Это историческое совместное предприятие с Кубой предоставит Центру им. 
Розуэлла Парка (Roswell Park) доступ к инновационным противораковым 
лекарственным средствам, которые могут в корне изменить методы лечения и на 
один шаг приблизить нас к устранению риска возникновения рака раз и навсегда, 
— сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Объединяя лучших и самых 
талантливых людей со всего мира, штат Нью-Йорк является лидером в области 
современных медицинских исследований и разработок»:  
  



Это новое совместное предприятие откроет Центру им. Розуэлла Парка (Roswell 
Park) доступ к вакцине CIMAvax и еще трем противораковым препаратам — 
четырем уникальным методикам лечения наиболее смертоносных и тяжелых 
видов рака как в США, так и во всем мире — для пациентов и исследователей в 
США. Эти четыре препарата в настоящее время одобрены для использования 
пациентами в других странах. Эта веха знаменует собой еще один шаг на пути к 
исследованию, разработке и в конечном итоге коммерциализации перспективных 
лекарств от рака на благо пациентов в США.  
  
«Междисциплинарный онкологический центр им. Розуэлла Парка (Roswell Park 
Comprehensive Cancer Center) является неотъемлемой частью города Буффало 
(Buffalo) и медицинским учреждением мирового класса, ведущим борьбу с раком 
на протяжении поколений, — сказала вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy 
Hochul). — Исследователи и сотрудники Центра им. Розуэлла Парка (Roswell 
Park) работают каждый день, спасая жизни и проявляя сострадание к тем, кто в 
нем больше всего нуждается. Это стратегическое научно-исследовательское 
сотрудничество между Центром им. Розуэлла Парка (Roswell Park) и ведущими 
кубинскими медиками создаст новые возможности для создания методов лечения, 
которые помогут спасти жизни и дать надежду миллионам американцев».  
  
После торговой миссии 2015 года Центр им. Розуэлла Парка (Roswell Park) стал 
первым медицинским учреждением, начавшим одобренное Управлением по 
санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and 
Drug Administration, FDA) тестирование вакцины CIMAvax в Соединенных Штатах. 
Губернатор Куомо (Cuomo) обявил о начале революционных клинических 
испытаний вакцины CIMAvax — разработанного на Кубе средства для лечения 
рака легких — в октябре 2016 года. Предварительные результаты первого этапа 
этого инновационного клинического исследования, которое в настоящее время 
проводится в Центре им. Розуэлла Парка (Roswell Park), вчера были 
представленных на научной конференции. Второй этап первоначального 
исследования должен начаться в конце 2018 года.  
  
На Кубе многие пациенты, прошедшие печение вакциной CIMAvax, прожили 
значительно дольше с улучшением качества жизни и минимальными побочными 
эффектами по сравнению с пациентами с раком легких, которые не получали 
этого препарата в сочетании со стандартной химиотерапией. Исследователи из 
Центра им. Розуэлла Парка (Roswell Park) считают, что вакцина CIMAvax может 
также оказаться эффективной для лечения других видов рака, таких как рак 
головы и шеи, рак кишечника, рак груди, рак простаты и рак поджелудочной 
железы, а также для профилактики первичного рака легких.  
  
Совместное биотехнологическое предприятие имеет доступ к вакцине CIMAvax и 
трем другим разработанным на Кубе препаратам для иммунотерапии рака, 
которые ранее были недоступны американским пациентам и исследователям: IL-2 
mutein, VSSP и еще один экспериментальный препарат для иммунотерапии, 
направленной на опухолеассоциированные ганглиозиды. Эти четыре препарата 
для иммунотерапии представляют собой инновационные методы лечения, 
предназначенные для усиления врожденной системы самозащиты организма от 
рака, самостоятельно или в сочетании с другими препаратами для 
иммунотерапии. Несмотря на то, что эти препараты все еще являются 



экспериментальными в Соединенных Штатах, имеющиеся на сегодняшний день 
данные убедительно свидетельствуют о том, что все четыре заслуживают 
дальнейшего изучения применительно к нескольким типам рака. Центр им. 
Розуэлла Парка (Roswell Park) и его партнеры намерены сотрудничать для 
выяснения своего истинного потенциала в борьбе с раком и улучшения 
результатов лечения пациентов.  
  
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky): 
«Символом ведущих позиций штата Нью-Йорк в области передовых медицинских 
исследований является расположенный в Буффало (Buffalo) Междисциплинарный 
онкологический центр им. Розуэлла Парка (Roswell Park Comprehensive Cancer 
Center), сегодня ставший партнером первого в истории совместного американско-
кубинского биотехнологического предприятия, разрабатывающего новые 
лекарства для продления и спасения жизней».  
 
Руководитель Департамента здравоохранения (Department of Health) д-р 
Говард Цукер (Howard Zucker): «Ежегодно почти 110 000 жителей штата  
Нью-Йорк узнают, что больны раком, и около 35 000 человек умирают от этой 
тяжелейшей болезни. Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) мы 
используем огромные ресурсы как здесь, в Центре им. Розуэлла Парка (Roswell 
Park), так и по всему миру, чтобы оставаться на переднем крае борьбы с раком».  
  
Президент и главный исполнительный директор Центра им. Розуэлла Парка 
(Roswell Park) Roswell Park Кэндис С. Джонсон (Candace S. Johnson), доктор 
наук: «Это важный шаг вперед в одном из наших самых значительных 
начинаний. С созданием этой компании мы вступаем в новый критический этап 
сотрудничества Центра им. Розуэлла Парка (Roswell Park) с передовыми 
кубинскими учеными. Наша цель — максимально быстро и эффективно 
разработать эти перспективные методы лечения рака, чтобы они могли принести 
пользу максимальному количеству пациентов в США».  
  
Руководитель отдела стратегии, развития бизнеса и информационно-
разъяснительной работы Центра им. Розуэлла Парка (Roswell Park) Томас 
Швааб (Thomas Schwaab), доктор медицинских наук: «Я крайне рад тому, что 
наше сотрудничество достигло этого решающего момента. Компания Innovative 
Immunotherapy Alliance S.A. обеспечит поддержку, экспертные знания и 
инфраструктуру, которые позволят Центру им. Розуэлла Парка (Roswell Park) 
изучать эти препараты и доставлять их пациентам в США. Мы считаем, что эти 
уникальные методы иммунотерапии способны изменить картину лечения рака, и 
гордимся сотрудничеством с нашими коллегами из Центра молекулярной 
иммунологии (CIM) с целью максимальной быстрой и эффективной разработки 
этих методов лечения».  
  
Конгрессмен Брайан Хиггинс (Brian Higgins): «Это совместное предприятие 
объединяет ведущие центры прорывных исследований, чтобы ускорить 
разработку перспективных методов лечения больных раком. На протяжении 120 
лет первый в стране междисциплинарный онкологический центр, названный в 
честь Розуэлла Парка (Roswell Park), является лидером в области инновационных 
методов лечения рака и онкологической помощи, которые используются для 



лечения пациентов по всему миру. Это еще одна веха в длинной истории Центра 
им. Розуэлла Парка (Roswell Park), который дает надежду раковым больным и их 
близким».  
  
Сенатор Тим Кеннеди (Tim Kennedy): «Междисциплинарный онкологический 
центр им. Розуэлла Парка (Roswell Park Comprehensive Cancer Center) остается 
национальным лидером не только в области предоставления комплексной 
высококачественной онкологической помощи, но и в области передовых 
инновационных исследований и методов лечения, и это новое партнерство еще 
более поднимет этот новаторский дух. Я надеюсь стать свидетелем достижений, 
которые родятся из этого сотрудничества, и благодарю губернатора Куомо 
(Cuomo) и президента Центра им. Розуэлла Парка (Roswell Park) Кэндис Джонсон 
(Candace Johnson) за то, что они уделяют первоочередное внимание 
здравоохранению и дают надежду всем жителям штата Нью-Йорк».  
  
Член Ассамблеи Кристал Пиплз Стоукс (Crystal Peoples-Stokes): «Я горжусь и 
радуюсь совместной работе и результатам сотрудничества Междисциплинарного 
онкологического центра им. Розуэлла Парка (Roswell Park Comprehensive Cancer 
Center) с кубинскими исследователями. Я надеюсь, что эти многочисленные 
методы лечения рака могут оказать революционное воздействие на экономику на 
уровне всей отрасли и на местном уровне, но самое главное — это то, что Центр 
им. Розуэлла Парка (Roswell) дает возможность продлить время, которое 
пациенты могут провести со своими близкими».  
 
Глава исполнительной власти округа Эри (Erie) Марк Полонкаж (Mark 
Poloncarz): «Центр им. Розуэлла Парка (Roswell Park) всемирно известен своими 
передовыми исследованиями, и это новое партнерство выведет эти исследования 
на новый уровень, преодолевая препятствия и исследуя новые возможности 
борьбы с раком. Рак не знает границ, и это многообещающее партнерство 
свидетельствует о намерении Центра им. Розуэлла Парка (Roswell Park) не только 
победить это бедствие, но и быть в авангарде мировых усилий в этом 
направлении».  
  
Мэр г. Буффало (Buffalo) Байрон У. Браун (Byron W. Brown): «Город Буффало 
(Buffalo) гордится своей растущей отраслью медицинских наук. Под руководством 
губернатора Куомо (Cuomo) медицинский центр Buffalo Niagara Medical Campus 
реализует свой потенциал в качестве двигателя новаторских исследований и 
экономического роста. Команда доктора Кэндис Джонсон (Candace Johnson) в 
Центре им. Розуэлла Парка (Roswell Park) достигла выдающихся результатов, и я 
уверен, что люди как здесь, так и во всем мире выиграют от этого первого в 
стране партнерства».  
  
Совместное биотехнологическое предприятие Innovative Immunotherapy Alliance 
S.A. будет распологаться на Кубе и находиться в совместном управлении 
коммерческого партнера Центра молекулярной иммунологии (CIM), компании 
CIMAB S.A., и дочернего предприятия Центра им. Розуэлла Парка (Roswell Park), 
компании GBCT II LLC. Компания будет:  
  

• Проводить дополнительные научные исследования CIMAvax и других 
препаратов в США в течение первых пяти лет;  



• Регистрировать препараты в Управлении по санитарному надзору за 
качеством пищевых продуктов и медикаментов США (U.S. FDA) после 
демонстрации успешных результатов на поздней фазе клинических 
исследований;  

• Оформлять патентные права на открытия, связанные с разработкой 
четырех противораковых препаратов, предоставлять сублицензии на права 
интеллектуальной собственности предприятия, сотрудничать в области 
исследований и делиться правами интеллектуальной собственности на 
взаимной основе с компаниями CIM and CIMAB; а также  

• В долгосрочной перспективе содействовать импорту и распространению 
препаратов в США, как напрямую, так и посредством сублицензирования, с 
разрешения регулирующих органов и в интересах американских пациентов.  

  
Эта инициатива будет осуществляться в соответствии с разрешениями, 
выданными Управлением по контролю за иностранными активами (Office of 
Foreign Assets Control) Министерства финансов (Department of Treasury), Бюро 
промышленности и безопасности (Bureau of Industry and Security) Министерства 
торговли США (U.S. Department of Commerce) и Управления по санитарному 
надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (U.S. FDA). 
Проведение клинических исследований является первым шагом к утверждению 
FDA новых методов лечения. Имея доступ к дополнительным методам лечения в 
рамках этого совместного предприятия, Центр им. Розуэлла Парка (Roswell Park) 
планирует начать дополнительные клинические исследования с участием более 
100 пациентов из США в течение следующих трех лет и провести дополнительные 
клинические исследования в будущем.  
  
За исключением вакцины CIMAvax, эти лекарства от рака никогда ранее не 
изучались на пациентах из США. Проведенные на Кубе фаза II и фаза III 
клинических исследований вакцины CIMAvax продемонстрировали увеличение 
общей выживаемости и улучшение качества жизни пациентов, страдающих 
немелкоклеточным раком легких.  
  
Юридическая фирма Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP, специализирующаяся в 
вопросах международного предпринимательства и торговли между США и Кубой, 
предоставила юридическую поддержку при создании совместного предприятия. 
Почти 4 миллиона долларов в виде пожертвований пошли на финансирование 
проведения первоначальных клинических исследований вакцины CIMAvax в 
Центре им. Розуэлла Парка (Roswell Park).  
  
Дополнительную информацию можно найти на веб-сайте 
RoswellPark.org/CIMAvax.  
  
О Междисциплинарном онкологическом центре им. Розуэлла Парка (Roswell 
Park Comprehensive Cancer Center)  
Междисциплинарный онкологический центре им. Розуэлла Парка (Roswell Park 
Comprehensive Cancer Center) — это организация, объединенная стремлением 
устранить власть рака над человечеством, раскрывая его тайны с помощью 
индивидуального подхода и опираясь на целительную силу надежды. Он был 
основан доктором Розуэллом Парком (Roswell Park) в 1898 году и является 
единственным междисциплинарным онкологическим центром в Северных 

http://roswellpark.org/CIMAvax


регионах штата Нью-Йорк, официально признанным Национальным институтом 
рака (National Cancer Institute). Для получения дополнительной информации 
можно посетить веб-сайт www.roswellpark.org, позвонить на номер 1-800-
ROSWELL (1-800-767-9355) или написать на адрес ASKRoswell@roswellpark.org.  
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