
 

 
 

Основная цель BioHabana 2022 — провести трансляцию 

«Науки о жизни в развитие бизнеса» в новом контексте 

науки, управления инновациями и здравоохранения во 

всем мире. 

Биологические науки переживают период 

фундаментальных изменений, подобных тем, которые 

произошли в физике в начале ХХ века. Основным 

двигателем этих изменений является конвергенция с 

другими науками, и особенно с информационными 

науками, которая генерирует ранее невиданные массы 

данных и возможности более глубокого понимания 

сложности биологических систем. 

Конвергенция наук о жизни с нейронауками, нанонауками, 

науками о данных и инженерией вызвала технологическую 

диверсификацию индустрии биотехнологических, 

фармацевтических и медицинских технологий, включая 

явление цифровой трансформации, которое привело к так 

называемой Индустрии 4.0. 

Противостояние пандемии COVID-19 выявило способность 

научного сообщества и биофармацевтической 

промышленности к реагированию на основе 

междисциплинарного и межведомственного подхода, 

который добился беспрецедентной интеграции в истории 

биомедицинских наук. Куба, небольшая страна с не 

большими материальными ресурсами, добилась 

замечательных результатов в борьбе с болезнью, что также 

подчеркивает влияние социальных факторов. 

COVID-19 размыл границу между инфекционными 

заболеваниями и хроническими неинфекционными 

заболеваниями, выделив общие лежащие в их основе 

явления, такие как вялотекущее хроническое воспаление и 

старение иммунитета. На этапе после COVID-19 

необходимо будет столкнуться с возросшим бременем 

смертности от хронических неинфекционных заболеваний, 

особенно от рака и нейродегенеративных заболеваний.  

Также ожидается, что конвергенция биологических 

технологий, информационных технологий и техники 

окажет важное влияние за пределами области  

здравоохранения, особенно в области производства 

продуктов питания, энергетики и заботы об окружающей 

среде. 

Для эффективного использования всех этих новых 

возможностей также потребуются изменения в способах 

управления цепочками создания стоимости и в бизнес-

моделях. 

Все более очевидным становится «глобальный» характер 

вызовов для здоровья человека (о чем свидетельствует 

пандемия COVID-19), а также продовольственных, 

энергетических и экологических проблем. Ни одна страна 

не может противостоять им в одиночку, и это требует 

интернационализация научной и деловой деятельности, к 

которой нужно будет подходить творчески. 

Невозможно принять технологические реалии 21-го века с 

бизнес-стратегиями 20-го века. 

Пришло время воспользоваться импульсом, созданным за 

последние два года, чтобы выйти на этап после COVID-19. 

BioCubaFarma, кубинская группа биотехнологических, 

фармацевтических и медицинских технологий, созывает 

мировое научное и деловое сообщество на Конгресс 

BioHabana 2022. 

Этот Конгресс станет уникальным пространством 

благодаря своему содержанию и контексту, в котором он 

будет проходить. Это позволит широко обсудить опыт и 

результаты участников, как из промышленно развитых, 

так и из развивающихся стран, для создания союзов, 

которые окажут большее влияние на общественное 

здравоохранение.  

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ 

• Пандемия Covid – 19 (26 апреля) 

Симпозиум по пандемии COVID-19 представит 

основанную на науке стратегию, которой 

придерживаются Министерство здравоохранения и 

кубинское правительство в борьбе с пандемией. Также бу- 

 



 

 

 

 

дут представлены инновационные продукты Кубинской 
биотехнологии, включенные в протокол лечения COVID-19, 
и их влияние по сравнению с другими терапевтическими 
протоколами и продуктами, представленными в мире. 

Исследователям, специалистам и органам 
здравоохранения из разных стран предлагается 
рассмотреть стратегии лечения и контроля эпидемии в 
своих странах и регионах, а также стратегии или 
предложения по борьбе с коронавирусной инфекцией 
после ее перехода в нормальное или эндемическое 
состояние. болезни. 

Координатор: Др.Н. Херардо Гильен Ньето – директор 
Центра биомедицинских исследований генной инженерии и 
биотехнологии (gerardo.guillen@cigb.edu.cu) 

• Медицинские технологии и промышленность 4.0 (26 
апреля) 

Цифровая трансформация отрасли требует внедрения 
новых прогрессивных технологий, позволяющих 
оптимизировать капитальные вложения и операционные 
затраты при автоматизации производственного процесса. 
Сочетание операций с высокоэффективными 
технологиями, передовыми методами производства, а 
также культурными изменениями, которые влечет за собой 
эта новая промышленная революция, Индустрия 4.0, ставит 
перед биотехнологией новые задачи. Детальное 
планирование окружающей среды в экосистеме, 
организаций, процессов и человеческого капитала должно 
быть ориентировано на внедрение инновационных 
технологий для устранения пробелов в сотрудничестве, 
подключения, автоматизации, доступа к данным в режиме 
реального времени и навыков рабочей силы. 

Прогресс биотехнологии и фармацевтической 
промышленности обусловлен синергией в таких областях, 
как кибербезопасность, высокопроизводительные 
вычисления, робототехника, автоматизация, 
наномедицина, искусственный интеллект и блокчейн, 
среди прочего, которые позволяют внедрять улучшения в 
продукты, услуги и ожидания клиентов. Наша дорожная 
карта является частью определения новых стратегий, 
связанных с определением новых моделей управления, 
выявлением возможностей для бизнеса в непрерывном 
цикле и и новые модели действий в области 
кибербезопасности с учетом диверсификации технологий и 
процессов эксплуатации и управления информацией. 

Координаторы: М.Н. Мария Карла Сильвейра Табоадела 
(mariacarla@eti.biocubafarma.cu), М.Н. Анет Фернандес 
Безанилья (anet@eti.biocubafarma.cu), М.Н. Эваристо Хосе 
Мадарро Капо (ejmadarro@eti.biocubafarma.cu) и Инж. 
Седрик Аранго Ортега (sedrick@eti.biocubafarma.cu) 

• Хроническое воспаление и старение (27 апреля) 

С середины ХХ века роль хронических 
неинфекционных заболеваний в эпидемиологии  

 

 

взросления, многие из которых связаны с возрастом 
и с аналогичными факторами риска, указывала на 
важность изучения биологии старения. Старение, 
даже здоровое старение, было связано с 
субклиническим хроническим воспалением слабой 
степени, и для описания этой ситуации были 
придуманы термины «воспаление» и 
«иммуностарение». 

COVID-19 непропорционально сильно затронул 
пожилых людей во всем мире. Иммунологическое 
старение и воспаление лежат в основе этой 
систематической ошибки заболеваемости и 
смертности. Оба участвуют в возникновении 
различных возрастных заболеваний, а также 
коррелируют с плохим ответом на вакцинацию у 
пожилых людей. Недостаточно информации о 
влиянии SARS-CoV-2 на индукцию хронического 
воспаления, «ускоренное» воспаление, усиление 
иммунного старения или клеточного старения, 
которые широко связаны с возрастными 
заболеваниями, такими как рак, сердечно-сосудистые 
заболевания и нейродегенеративный. Для лучшего 
понимания этого нового контекста необходимы новые 
исследовательские подходы. 

Дальнейший прогресс в этой области требует сближения 
подходов из различных областей исследований, а также 
значительного международного сотрудничества, 
поскольку воспалительные процессы сильно зависят от 
окружающей среды. Сессия о старении и хроническом 
воспалении на BioHabana 2022 — это возможность 
переосмыслить роль и влияние хронического воспаления и 
способствовать совместной работе. В качестве главной 
отличительной черты мы позаботились о том, чтобы у нас 
было место для конференции с достаточным количеством 
времени для обсуждения, уделяя особое внимание 
будущим исследованиям, которые можно и нужно 
проводить. 

Координатор: Др.Н. Агустин Лаге Давила - научный 
советник президента BioCubaFarma (lage@cim.sld.cu) 

• Сельскохозяйственная биотехнология (27 
апреля) 

Этот конгресс дает возможность определить 
деловые интересы в области сельскохозяйственных 
биотехнологий. В нем несколько учреждений бизнес-
группы BioCubaFarma представят свои портфели 
проектов/продуктов, направленных на производство 
продуктов питания, как в области биотехнологии, 
применяемой к животным, растениям, так и в 
промышленности. 

Будет создано идеальное пространство для обсужде-  

mailto:gerardo.guillen@cigb.edu.cu
mailto:mariacarla@eti.biocubafarma.cu
mailto:anet@eti.biocubafarma.cu
mailto:ejmadarro@eti.biocubafarma.cu
mailto:sedrick@eti.biocubafarma.cu
mailto:lage@cim.sld.cu


 

 

 

 

ния и углубления самых инновационных результатов 
использования биотехнологии в качестве мощного 
инструмента для заботы об окружающей среде, 
увеличения доступности продуктов питания и 
продвижения цели единого здоровья. 

Присутствие на конгрессе нескольких мировых 
лидеров в соответствующих темах 
сельскохозяйственной биотехнологии делает его 
уникальным пространством для того, чтобы из 
первых рук узнать о наиболее важных достижениях в 
сельскохозяйственной сфере как на Кубе, так и в 
других странах, присутствующих на мероприятии, в 
сотрудничестве, подписать договоры на поставку и 
представительство и многое другое. 

Координаторы: Др.Н. Марио Пабло Эстрада Гарсия – 
директор сельскохозяйственных исследований 
Центра генной инженерии и биотехнологии 
(mario.pablo@cigb.edu.cu) и Др.Н. Линсидио Перес 
Санчес - руководитель отдела расширенного 
управления проектами коммерческого отдела 
Центра генной инженерии и биотехнологии 
(lincidio.perez@cigb.edu.cu) 

• Заболевания головного мозга (28 апреля) 

Заболевания головного мозга и состояния психического 
здоровья являются серьезными проблемами, с которыми 
сталкивается современное общество. Бремя этих 
заболеваний значительно велико и, как ожидается, будет 
быстро увеличиваться из-за старения населения во многих 
странах и среднесрочных и долгосрочных последствий 
пандемии COVID-19. По этим причинам исследования в 
области нейробиологии и их воплощение в продукты, 
основанные на нейротехнологиях, становятся все более 
приоритетными.  

BioCubaFarma имеет высокий потенциал развития 
нейротехнологий и их социального внедрения под 
руководством Кубинского центра неврологии с большим 
опытом в развитии исследований нормального и 
дисфункционального мозга, а также в разработке 
медицинских технологий и молекул для диагностики и 
лечения дисфункций головного мозга. с влиянием от 
раннего возраста до старения. Другие учреждения, такие 
как Центр генной инженерии и биотехнологии, Центр 
молекулярной иммунологии и Центр исследований и 
разработок лекарственных средств, участвуют в создании 
новых биотехнологических продуктов для лечения 
деменции, инсульта и других нейродегенеративных 
заболеваний. Тесная связь этих учреждений с 
национальными системами здравоохранения и 
образования и другими организациями способствует 
внедрению нашей продукции в общество. Разработка 
семинара по дисфункциям мозга в BioHabana 2022  

 

 

обеспечивает площадку для обмена опытом, поиска 
совместных проектов и экономических союзов, которые 
ускорят разработку наших нейротехнологических 
продуктов и окажут большее влияние на глобальное 
здоровье мозга. 

Основные темы, которые будут рассмотрены на семинар: 
- Проблемы открытия и разработки лекарств в неврологии: 
кубинский опыт 
- Индустрия 4.0 и нейротехнологии: вызовы и реалии для 
Кубы 
- Нейроинформатика и мультиомикс подходы к пониманию 
заболеваний головного мозга 
- Нейротехнологии и здоровое старение 

Координаторы: Др.Н.  Митчелл Вальдес Соса - генеральный 
директор CNEURO (mitchell@cneuro.edu.cu) и Др.Н.  Роберто 
Родригес Лабрада - заместитель директора CNEURO 
(roberto.rodriguez@cneuro.edu.cu) 

• Иммунотерапия рака (28 апреля) 

Преобразование прогрессирующего рака в хроническое 
заболевание, совместимое с качеством жизни, может быть 
осуществлено путем манипулирования иммунной 
системой. Недавние клинические достижения, связанные с 
использованием антител, блокирующих иммунные 
контрольные точки, и адоптивной терапией переноса Т-
клеток, представляют собой поворотный момент в 
иммунотерапии рака. Эти методы лечения могут вызывать 
длительные ответы при множественных гематологических 
и солидных опухолях и, таким образом, изменили 
алгоритмы лечения многочисленных типов 
злокачественных новообразований. 

Куба имеет мощную биотехнологическую и 
фармацевтическую промышленность, которая 
демонстрирует важные достижения в использовании 
активной и пассивной иммунотерапии против проверенных 
опухолевых антигенов, а также инновационных иммуномо 
дулирующих препаратов, направленных на контроль 
регуляторных Т-клеток, миелоидных супрессорных клеток 
или воспаления. Повышение доступности в настоящее 
время медицины исследований фундаментальных новых 
исследований, включающих правильный отбор пациентов, 
быстрых лечебных комбинаций, оценку эффективности в 
популяционных исследованиях и включение в клинические 
испытания пожилых и хрупких пациентов, более 
репрезентативных для реальной популяции. Эти темы 
будут рассмотрены на BioHabana 2022. Мы сердечно 
приглашаем вас поделиться своими ценными идеями. 

Координаторы: Др.Н. Таня Кромбет Рамос – директор 
клинических исследований Центра молекулярной 
иммунологии (taniac@cim.sld.cu), Др.Н. Circe Mesa Pardillo - 
Альянс инновационной иммунотерапии 
(circe@i2alliance.com), Др.Н. Zaima Mazorra Herrera - Центр 
молекулярной иммунологии (zaima@cim.sld.cu) и Др.Н. 
Янелис Морера Диас- Центр генной инженерии и 
биотехнологии (yanelys.morera@cigb.edu.cu) 
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• Биопроцессы. Возможность развития и дизайнерское 
пространство (29 апреля) 

Биотехнологическая отрасль во время пандемии COVID-19 
столкнулась с дополнительными вызовами по сравнению с 
теми, с которыми она уже сталкивалась в 2019 году. 
Ускоренная разработка терапевтических продуктов и 
вакцин, интенсификация производства и снижение затрат, 
новые составы наночастиц, использование гибких 
производственных платформ и расширение использования 
одноразовых технологий добавили к существующим 
проблемам. 

Анализ характеристик продуктов, влияющих на их 
технологичность, позволяет повысить эффективность и 
результативность процесса. Внедрение систем 
непрерывного производства, требующих более широкого 
использования технологий анализа процессов (PAT) в 
качестве форм контроля, все еще актуально. Все это в 
нормативно-правовом контексте, в котором качество 
конструкции и анализ рисков по-прежнему являются 
основой надлежащей производственной практики. 

Новое оборудование и технологии, облегчающие 
достижение этих целей и оперативное проведение 
продуктивных эскалаций, позволят нам и дальше 
сокращать время от фундаментальных исследований до 
регистрации. 

На Кубе за эти два года пандемии были разработаны 
многочисленные терапевтические продукты и вакцины, 
демонстрирующие силу медико-фармацевтической и 
биотехнологической промышленности. На BioHabana 2022 
мы намерены поделиться опытом и наладить 
стратегическое сотрудничество в области разработки и 
производства биологических препаратов. Мы с 
нетерпением ждем вашего ценного участия. 

Координаторы: М.Н. Тэмми Боггиано Айо — директор по 
развитию процессов в Центре молекулярной иммунологии 
(tamy@cim.sld.cu) и Др.Н. Алексис Лабрада - директор по 
исследованиям Национального центра биопрепаратов 
(labrada@biocen.cu) 

• Инновации в новых бизнес-моделях для 
высокотехнологичных секторов (29 апреля) 

Кубинская биотехнология имеет признанную способность 
создавать и производить инновационные лекарства, которые 
быстро переходят на стадию клинических испытаний на Кубе 
и в других странах, что существенно снижает риск, связанный 
с клинической разработкой инновационных 
биотехнологических кандидатов. Кубинская биотехнология 
также имеет надежную платформу для разработки 
сельскохозяйственной продукции, которая была должным 
образом протестирована и внедрена на кубинских фермах. 
Однако ограниченное присутствие кубинских 
биотехнологических продуктов в глобальных каналах сбыта 
помешало международному инвестиционному сообществу 
получить адекватную информацию об их потенциале для 

доступа к основным международным рынкам. 

 

Мы считаем, что BioHabana 2022 станет обменной 
платформой для демонстрации/идентификации 
кубинских биофармацевтических активов с конкурентным 
потенциалом для доступа к мировым рынкам, а также для 
уточнения правовых путей и возможных бизнес-моделей, 
которые позволят участникам открыть для себя новые 
возможности для научного сотрудничества и деловых 
предприятий. 

Координатор: М.Н. Эйнард Бланко Гарсия - генеральный 
директор IncuBIO S.A. (эйнард@cimab.cu) 

ПРОГРАММА: 

25 апреля: Предконгрессные курсы 

26 – 29 апреля: Научная и деловая сессии 

Будут организованы симпозиумы с программными 
лекциями по различным темам, а также семинары для 
презентации работ в виде постеров и/или устных 
сообщений. 

Специальные сессии будут организованы на: 

-COVID-19 прививки 

- Бизнес-папка и инвестиционная папка BioCubaFarma 

-Выставка-ярмарка биотехнологической, 
фармацевтической и медицинской промышленности 

- Помещения для двусторонних встреч 

Будет возможность виртуального участия в Конгрессе 
BioHabana 2022 с доступом к резюме всех документов, 
цифровой версии плакатов и онлайн-участием в основных 
докладах симпозиумов. 

Крайний срок регистрации и подачи тезисов работ: 25 
февраля 2022 г. 

Инструкция по подаче тезисов на конгресс BioHabana 
2022 

Используйте электронную почту biohabana@gmail.com с 
запрошенной информацией. Используйте в качестве темы 
сообщения: отправить резюме-BioHabana 2022. 

Отправка резюме -BioHabana 2022 

Резюме должен быть написан в формате Word, шрифтом 
Arial, размером шрифта 12, междустрочный интервал 
одинарный, выравнивание по ширине абзаца. максимум 
300 слов. 

Пункты: 
- Тема 
- Заголовок 
- Авторы 

- Имя Фамилия Фамилия/Отчество 1, Имя Фамилия 
Фамилия/Отчество 2, Имя Фамилия Фамилия/Отчество 3 

1 Организация, Страна, электронная почта  
2 Организация, Страна, электронная почта  
3 Организация, Страна, электронная почта 

- Введение 
- Метод 
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- Результаты 
- Выводы 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС: 

- До истечения срока: 300 евро 

- Поздняя регистрация (только участие): 400 евро 

- Виртуальное участие (онлайн): 200 евро 

Размещением и транспортировкой иностранных 
участников займется туристическое агентство Havanatur. 

Услуги, которые включают: 

- Проживание на человека в сутки с завтраком 

- Эксклюзивные услуги трансфера от/до аэропорта 

- Услуги трансфера до места проведения 
Мероприятия и обратно 

- Служба помощи персоналу Havanatur 

Контакты: 

- Коммерческий: esp5.eventos@havanatur.cu 

- Менеджер по бронированию: rvas2.eventos@havanatur.cu 

- Представитель: rpte1.eventos@havanatur.cu 

СПОНСОРСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ: 

ПРЕМИУМ КАТЕГОРИЯ: 10 000 евро и более 

1. Представить информацию о личности Спонсора в 
материалах, документах, сообщениях и официальных 
сообщениях, которые издаются Оргкомитетом 
мероприятия с момента получения необходимых 
материалов в формате и в сроки, указанные в 
Спонсорском договоре. 

2. Наличие во всех документах, сообщениях и 
официальных сообщениях, издаваемых Оргкомитетом 
мероприятия и Выставки-Ярмарки, с момента 
выполнения условий и суммы оговоренной оплаты. 

3. Включить полученные от Спонсора печатные 
материалы, содержащие научно-техническую и 
коммерческую информацию, в модуль аккредитации 
участников и в помещения, где проходит научная 
деятельность мероприятия.  

4. Премиум-спонсорская реклама на:  

- Социальные сети мероприятия. 

- Печатная поддержка самого мероприятия. 

- Проекция рекламных роликов на аудиовизуальные 
носители, расположенные в местах проведения 
мероприятия 

5.  Право на участие в выставке-ярмарке, связанной с 
мероприятием. 

6. Конференц-зал для презентации ваших продуктов, 
решений или технологий продолжительностью 20 
минут. Включает в себя необходимые технические 
ресурсы и номер офицера.  

7.   Предварительный анонс указанной презентации в  

 
 
 

социальных сетях мероприятия. 

8. Ссылка на корпоративный сайт с сайта или 
виртуальной площадки мероприятия. 

9. Участие лица от спонсирующей организации во 
время мероприятия. Сюда входят расходы на 
гостиницу, аккредитацию и приглашение на все 
мероприятия. 

10. Общественное признание оказанной поддержки. 

БИЗНЕС КАТЕГОРИЯ: до 10 000 евро 

1. Представить информацию о личности Спонсора в 
материалах, документах, сообщениях и официальных 
сообщениях, которые издаются Оргкомитетом 
мероприятия с момента получения необходимых 
материалов в формате и в сроки, указанные в 
Спонсорском договоре. 

2. Наличие во всех документах, сообщениях и 
официальных сообщениях, издаваемых Оргкомитетом 
мероприятия и Выставки-Ярмарки, с момента 
выполнения условий и суммы оговоренной оплаты. 

3. Включить полученные от Спонсора печатные 
материалы, содержащие научно-техническую и 
коммерческую информацию, в модуль аккредитации 
участников и в помещения, где проходит научная 
деятельность мероприятия. 

4. БИЗНЕС -спонсорская реклама на: 

- Социальные сети мероприятия. 

- Печатная поддержка самого мероприятия. 

- Проекция рекламных роликов на аудиовизуальные 
носители, расположенные в местах проведения 
мероприятия. 

5. Право на участие в выставке-ярмарке, связанной с 
мероприятием. 

6. Ссылка на корпоративный сайт с сайта или 
виртуальной площадки мероприятия. 

7. Участие лица от спонсирующей организации во время 
мероприятия. Сюда входят расходы на аккредитацию и 
приглашение на все мероприятия. 

8. Общественное признание оказанной поддержки. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: 

Президент: 

- Др.Н. Эдуардо Мартинес Диас 

Члены: 

- Др.Н.   Роландо Перес Родригес 

- Др.Н.  Давид Курбело Родригес 

- М.Н. Исмари Нуньес Броньо 

- М.Н. Томас де ла С. Эрнандес Регинкос 

- М.Н.  Даннерис Мартинес Домингес 

- Др.Н.  Исис Б. Йера Алос 
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