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GxP News и Dentons проведут конгресс «Право на здоровье» 

Москва, ноябрь 2021 года – 15 декабря GxP News и Dentons проведут конгресс «Право 

на здоровье» в Цифровом деловом пространстве в Москве.  

 

«Право на здоровье» – конгресс, посвященный новым подходам к регулированию 

системы здравоохранения, направленным на сохранение и преумножение 

человеческого капитала как основы экономики страны. Мероприятие станет отправной 

точкой для «перезапуска» национальной индустрии здравоохранения. Целями 

конгресса являются: 

• Формирование новой дорожной карты для развития системы оказания медицинской 

помощи и лекарственного обеспечения в России; 

• Поиск механизмов устранения ключевых нормативных барьеров, препятствующих 

доступности средств лечения и медицинской помощи; 

• Создание уникальной коммуникационной платформы для межведомственного и 

межотраслевого взаимодействия. 

 

Впервые вопросы регулирования здравоохранения будут рассмотрены как приоритет 

№1 c точки зрения вклада в экономику страны. В преддверие конгресса проведен 

детальный юридический анализ нормативно-правового регулирования России по 

ключевым направлениям здравоохранения и разработана новая дорожная карта 

развития отрасли.  

 

Конгресс станет уникальной площадкой для межведомственного взаимодействия. В 

конгрессе «Право на здоровье» примут участие не только профильные для индустрии 

ведомства (Минздрав РФ, Минпромторг РФ), но и все органы власти, участвующие в 

принятии решений по ключевым для отрасли вопросам.  

 

Подробнее о мероприятии: https://event.gxpnews.net/  

 

О Dentons 

 
Группа лиц Dentons предоставляет полный спектр юридических услуг в более чем 80 странах. В 

Dentons работают 20 000 специалистов, включая 12 000 юристов, которые помогают клиентам в 

решении возникающих у них проблем и реализации возможностей по всему миру. В России в 

группу юридических лиц Dentons входят АО «Дентонс Юроп» и ООО «Дентонс Юроп», которые 

сотрудничают с адвокатским бюро «Дентонс» на основании соглашения об оказании 

юридической помощи. dentons.com 

 

О GxP News 

 

GMPnews – медиа-платформа, направленная на формирование взаимодействия между 

регуляторами, фармкомпаниями и врачебным сообществом, а также на популяризацию 

надлежащих практик в фарминдустрии. GxP News развивает отраслевой интернет-ресурс 

https://event.gxpnews.net/
http://www.dentons.com/
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GxPNews.net, журнал «Новости GxP» и аналитическое бюро отраслевых маркетинговых 

исследований. gxpnews.net 


