
                        КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Исследуя новое: успехи кубинской медицины  
для российского рынка. Инновационные проекты,  
биофармацевтическая промышленность, вакцины, 

натуральные препараты, ядерная медицина 
и медицинские услуги» 

 

в рамках выставки «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ – 2014» 
 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ  
 
Дата проведения:9 декабря 2014 года 
Время проведения: 11:00-14:00 
Место проведения: ЦВК «Экспоцентр», Павильон № 1, башня D, 3-й этаж, Зал «D2» 
 
10.30-11:00 Регистрация участников конференции 

«Северный вход», «Южный вход», «Западный вход» 
 
 

Модератор: Илеана Перниа Альварес – специалист Управления 
международных отношений Торговой палаты Республики Куба 
 
Президиум: 
Хорхе Круз – Директор Центра изотопов CENTIS  (Республика Куба) 
Роландо Л. Сайяс Бу – советник-посланник посольства Республики Куба в 
Москве 

11:00-11:10 Вступительное слово представителя Торговой палаты Республики Куба 

11:10-11:30 «Кубинская биофармацевтическая промышленность для 
здравоохранения»  
доктор Кармен Акоста – региональный директор Восточной Европы и др. 
стран Центра инженерной генетики и биотехнологий (Республика Куба) 

11:30-11:45 «20 лет исследований в области онкологии и аутоиммунных 
заболеваний»  
доктор Ниувис Перес – бизнес-директор Центра молекулярной 
иммунологии (Республика Куба) 

11:45-12:00 «Товары и услуги для здоровья человека» 
доктор Хорхе Круз Арэнсибия – специалист Агентства ядерной энергии и 
передовых технологии (Республика Куба) 

12:00-12:15 «Продукция Далмер для улучшения качества жизни» 
Рафаэль Гамез – Директор «Laboratorios Dalmer S.A.» (Республика Куба) 

12:15-12.30 «Российско-кубинское сотрудничество в сфере охраны мужского 
здоровья» 
Просянников Михаил Юрьевич – сотрудник отдела развития 
региональной урологии ФГБУ НИИ Урологии им. Н.А. Лопаткина 

12.30- 12.45 «30-ий опыт кубинской Программы национального здравоохранения,  
направленной на раннюю диагностику и контроль ряда заболеваний» 
Хорхе Круз – Бизнес-директор компании «TECNOSUMA Internacional» 
(Республика Куба) 

12.45- 13.00 «Плацентарная гистотерапия. Лечение витилиго, псориаза и 
алопеции» 
доктор Элизабет Карабальо Понс – специалист по психиатрии, мастер 
клинической психологии, генеральный директор Института Гистотерапии 
(Республика Куба). 

  



13:00-13:20 ПЕРЕРЫВ 
 
 

13:20-13:35 
 
 
 
 
 
 
13:35-13:50 
 
 
 
 
 
13:50-14:05 
 
 
 
 
 
 
14:05-14:20 
 
 
 
 

Группа компаний «LABIOFARM»: 
 
«От яда до лекарственных препаратов: противоопухолевая терапия 
(In Vivo) на основе пептида RjLB14» 
Алексис Диас Гарсия – к.м.н, руководитель отдела экспериментальной 
онкологии фармацевтического научно-исследовательского центра Группы 
компаний «LABIOFARM» (Республика Куба) 
 
«Оценка терапевтического эффекта от действия пептида RjLB14, 
сильнодействующего ингибитора для эпителиальных опухолевых 
клеток» 
Алексис Диас Гарсия – к.м.н, руководитель отдела экспериментальной 
онкологии фармацевтического научно-исследовательского центра Группы 
компаний «LABIOFARM» (Республика Куба) 
 
«Яд скорпиона (Rhopalurus Junceus, эндемический вид) как 
вспомогательный механизм в молекулярной борьбе с опухолевыми и 
метастатическими клетками» 
Алексис Диас Гарсия – к.м.н, руководитель отдела экспериментальной 
онкологии фармацевтического научно-исследовательского центра Группы 
компаний «LABIOFARM» (Республика Куба) 
 
«Эффект от приема натуральных пептидов пациентами с опухолью 
головного мозга» 
Нюидис Круз Замора – медицинский сотрудник Группы компаний 
«LABIOFARM» (Республика Куба) 

Обращаем Ваше внимание на то, что в программе конференции возможны изменения 
 
Рабочий язык мероприятия – испанский с синхронным переводом на русский язык. 
 


