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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЯВИЛ О НАЧАЛЕ РЕВОЛЮЦИОННЫХ 
КЛИНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ РАЗРАБОТАННОГО НА КУБЕ СРЕДСТВА ДЛЯ 

ЛЕЧЕНИЯ РАКА ЛЕГКИХ В ОНКОЛОГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ ROSWELL PARK 
CANCER INSTITUTE В БУФФАЛО (BUFFALO) 

 
Во время торговой миссии губернатора Куомо (Cuomo) на Кубу в 2015 году 
было создано партнерство между Roswell Park и расположенным в Гаване 

Центром молекулярной иммунологии (Center of Molecular Immunology) 
 

Это первые в своем роде одобренные FDA (Управлением по санитарному 
надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) клинические 

испытания разработанной на Кубе терапии  
 

Письмо от посла Кубы Хосе Рамона Кабанаса Родригеса (José Ramón 
Cabañas Rodríguez) с поздравлениями губернатору Куомо (Cuomo) с этим 

историческим партнерством см. здесь 
 

Видео, рассказывающее о результатах лечения рака, доступно здесь  

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo), объявил о начале 
онкологическим центром Roswell Park Cancer Institute (RPCI) в Буффало (Buffalo) 
революционных клинических испытаний CIMAvax-EGF – разработанной на Кубе 
(Cuba) вакцины для лечения рака легких. Данное заявление сделано по итогам 
знаменательной торговой миссии губернатора Куомо (Cuomo) на Кубу в прошлом 
году, где он заключил первое в США партнерство между онкологическим центром 
Roswell Park и Центром молекулярной иммунологии (Center of Molecular 
Immunology, CIM) в Гаване (Havana). Совместное предприятие сделало Roswell 
Park первым медицинским учреждением, получившим разрешение FDA на 
проведение тестирования разработанной на Кубе терапии в Соединенных Штатах 
(United States). Новое исследование, представляющее собой кульминацию 
формальных соглашений между штатом, федеральными властями и 
правительством Кубы во время исторической торговой миссии 2015 года, должно 
начаться в ноябре. 
 
«Эти революционные испытания в Roswell Park являются результатом нашего 
исторического партнерства с Кубой, а также подтверждают лидирующие позиции 
штата Нью-Йорк в обеспечении прогресса и инноваций, — заявил губернатор 
Куомо (Cuomo). — Благодаря тому, что Roswell Park стоит в авангарде ведущих 
мировых медицинских исследований, мы сейчас находимся на пороге 
революционных изменений, которые позволят побороть рак и спасти жизни 
людей. Эта последняя веха завершает очередную главу в истории успеха 
Буффало (Buffalo), и мы с нетерпением ждем результатов этого партнерства для 
штата Нью-Йорк и всей страны». 
 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/LetterfromCubanAmbassadorRodriguez.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=eLFUrCHP9Nw&feature=youtu.be


В качестве первого американо-кубинского совместного предприятия, имеющего 
лицензию на проведение исследований, разработок и коммерциализации в сфере 
биомедицинских технологий, партнерство между Roswell Park и CIM обеспечит 
расширение сотрудничества между этими двумя медицинскими центрами. Roswell 
Park — это единственное в стране учреждение, уполномоченное провести 
клинические испытания, которые будут главным образом финансироваться через 
фонд Roswell Park Alliance Foundation. Исследование продлится около трех лет, в 
программу будут включены 60-90 пациентов. 
 
Конгрессмен Брайан Хиггинс (Brian Higgins): «Онкологический центр Roswell 
Park Cancer Institute — это особое место, колыбель лучших медицинских 
специалистов и исследователей, которые день за днем вместе борются за жизнь 
пациентов с диагностированным раком. Новое партнерство между Roswell Park 
Cancer Institute и CIM, поддерживаемое губернатором Куомо (Cuomo), 
потенциально может произвести революцию в лечении рака легких, обеспечивая 
большему числу пациентов уход и надежду, в которых они нуждаются и которые 
они заслужили. Данное партнерство показывает, какие возможности открываются 
при объединении таланта и амбиций врачей и исследователей с целью улучшить 
мир вокруг, — и именно это происходит сейчас в Буффало (Buffalo)». 
 
Вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul): «Сегодняшнее заявление — это 
еще одно доказательство того, что взгляды всего мира как никогда раньше 
обращены к Буффало (Buffalo), мотивированные стратегическими инвестициями и 
международными отношениями. За счет преодоления границ и объединения 
лучших умов в сфере медицины этот первый в стране проект несет реальный 
потенциал спасения жизней». 
 
Сенатор Тим Кеннеди (Tim Kennedy): «Сегодняшнее заявление отмечает начало 
новых плодотворных отношений с Кубой и нового союза, который поможет нам 
спасти жизни людей. Инновационные достижения Roswell Park привели к 
огромному прогрессу в борьбе против рака, и за счет этого нового партнерства с 
кубинским Центром молекулярной иммунологии (Center of Molecular Immunology) 
мы еще на один шаг приближаемся к достижению нашей цели побороть угрозу 
рака раз и навсегда». 
 
Член законодательного собрания Кристал Пиплс-Стоукс (Crystal Peoples-
Stokes): «Исторически штат Нью-Йорк является лидером в реализации инноваций 
в области медицинских исследований, и этот последний знаковый проект ставит 
наш штат во главе последних достижений в здравоохранении и лечении рака. 
Благодаря усилиям губернатора Куомо (Cuomo) в сфере международного обмена 
идеями нуждающиеся пациенты смогут получить доступ к этому потенциально 
спасительному лечению. Сегодняшнее заявление даст новую надежду пациентам 
штата Нью-Йорк и их семьям, и я с нетерпением жду известий о том, как другие 
штаты последуют вдохновляющему примеру губернатора Куомо (Cuomo) в 
данном вопросе». 
 
Мэр г. Буффало (Buffalo) Байрон У. Браун (Byron W. Brown): «Будущее штата 
Нью-Йорк зависит от того, создадим ли мы сегодня сильное и здоровое 
поколение. Регион Буффало (Buffalo) за счет беспрецедентного внимания со 
стороны штата Нью-Йорк зарекомендовал себя как столица инноваций и опыта во 
всех отраслях — от биологии до технологий, а теперь мы стали домом надежды. 
Я аплодирую губернатору Куомо (Cuomo) за обеспечение партнерства между 
Roswell Park и CIM в процессе их работы над дальнейшим развитием этого 



многообещающего лечения рака и обещаю свою постоянную поддержку нашей 
коллективной борьбе против рака и построению светлого будущего». 
 
Президент и исполнительный директор Roswell Park Кандас С. Джонсон, 
доктор философии (Candace S. Johnson, PhD): «Мы благодарны губернатору 
Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) за то, что направил нас к этому знаменательному 
достижению, а также Белому дому (White House), Государственному департаменту 
США (Department of State), Министерству торговли (Department of Commerce), 
Министерству финансов (Department of Treasury) и Министерству 
здравоохранения и социальных служб (Department of Health & Human Services) за 
работу с нами над этим вопросом, поддерживая и освещая наш путь к этому 
продуктивному сотрудничеству. Этого бы не произошло без видения губернатора 
Куомо (Cuomo), который привез лидеров штата Нью-Йорк на Кубу, предопределяя 
усиление сотрудничества между нашими двумя странами». 
 
Руководитель Отдела стратегий, развития бизнеса и пропаганды (Strategy, 
Business Development and Outreach) в Roswell Park Томас Швааб, доктор 
медицинских наук, доктор философии (Thomas Schwaab, MD, PhD): «Это 
исторический момент и историческая возможность преодолеть барьеры и 
объединить усилия. У Roswell Park и CIM есть чему поучиться друг у друга. 
Конечная цель этого революционного сотрудничества с клинической и 
коммерческой точек зрения состоит в объединении идей и ресурсов для 
максимизации потенциальных преимуществ для пациентов по всему миру — и как 
можно раньше». 
 
Президент, генеральный директор и учредитель корпорации Empire State 
Development Говард Земски (Howard Zemsky): «Во время моего визита на Кубу 
в прошлом году вместе с губернатором Куомо (Cuomo) и доктором Джонсоном (Dr. 
Johnson) мы старались установить отношения между штатом Нью-Йорк и Кубой, и 
сегодня мы можем гордо заявить, что наша историческая торговая миссия штата 
Нью-Йорк на Кубу может спасти жизни людей. В качестве первого американского 
центра, получившего аккредитацию FDA на спонсирование клинических 
испытаний кубинской иммунотерапии, Roswell Park возглавит борьбу с раком». 
 
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York 
State Department of Health) д-р Говард Цукер (Dr. Howard Zucker): «Мы должны 
сделать все возможное для профилактики и лечения рака легких, который стоит 
на первом месте по смертности среди онкологических больных штата Нью-Йорк. 
Это историческое партнерство между Roswell Park в Буффало (Buffalo), одним из 
ведущих онкологических центров в стране, и кубинским Центром молекулярной 
иммунологии (Center of Molecular Immunology) в Гаване обеспечивает 
революционно новое лечение от рака и несет надежду о том, что эта ужасная и 
изнурительная болезнь будет побеждена». 
 
В апреле 2015 года губернатор Куомо (Cuomo) возглавил двухдневную торговую 
миссию на Кубу, где более дюжины отраслевых лидеров штата Нью-Йорк 
объединились с кубинскими властями в поиске путей создания новых 
экономических партнерств по мере того, как США и Куба начали процесс 
нормализации отношений. Во время этой поездки Roswell Park Cancer Institute 
подписал договор с кубинским Центром молекулярной иммунологии (Center of 
Molecular Immunology) о проведении в Roswell Park клинических испытаний 
уникальной вакцины для лечения рака легких. 
 

https://www.roswellpark.org/thomas-schwaab
https://www.roswellpark.org/thomas-schwaab


Торговая миссия способствовала установлению личных связей и обеспечила 
обеим сторонам возможность достичь соглашения относительно последних 
деталей, включая тестирование вакцины CIMAvax-EGF для лечения рака легких, 
которая уже используется на Кубе. Эта вакцина, являющаяся результатом 25-
летних исследований специалистами CIM, уже продемонстрировала обещающие 
результаты в контроле над раком легких — не только на Кубе (Cuba), но и в 
Боснии (Bosnia) и Герцеговине (Herzegovina), Колумбии (Colombia), Парагвае 
(Paraguay) и Перу (Peru). Более 4 000 пациентов по всему миру, страдающих от 
рака легких, были излечены вакциной CIMAvax-EGF во время клинических 
испытаний. 
 
Последнее рандомизированное исследование, проведенное учеными CIM, 
показывает, что пациенты, прошедшие лечение вакциной, демонстрировали 
более высокий уровень выживания и качества жизни по сравнению с пациентами, 
не получившими вакцину, с минимальными побочными эффектами. 
Исследователи из Roswell Park считают, что вакцина CIMAvax-EGF может 
оказаться эффективной в профилактике первичного развития рака легких и 
потенциально в лечении других разновидностей рака, таких как рак головы и шеи, 
рак кишечника, рак груди, рак простаты и рак поджелудочной железы. 
 
Об онкологическом центре Roswell Park Cancer Institute 
Цель Roswell Park Cancer Institute (RPCI) заключается в изучении, профилактике и 
лечении рака. Основанный в 1898 году RPCI является первым онкологическим 
центром в стране, названный Национальным институтом рака (National Cancer 
Institute) — специализированным комплексным онкологическим центром, и 
остается единственным учреждением такого рода в северных регионах штата 
Нью-Йорк (Upstate New York). Институт является членом престижной 
Национальной комплексной онкологической сети (National Comprehensive Cancer 
Network), представляющей собой союз ведущих онкологических центров, имеет 
филиалы и выступает партнером в национальных и международных программах 
сотрудничества. Для получения дополнительной информации посетите сайт 
www.roswellpark.org, позвоните нам 1-877-ASK-RPCI (1-877-275-7724) или 
напишите по email askrpci@roswellpark.org. Подпишитесь на новости Roswell Park 
в Facebook и Twitter. 
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