Фармацевтика, медицина,
биотехнологии и
здравоохранение
Oбзор
Компании, работающие в области фармацевтики, медицины, биотехнологий и здравоохранения, часто
сталкиваются со значительными трудностями и непредсказуемыми переменами. В отрасли наблюдается
ужесточение регуляторных требований и правил. Почти ежедневно становится известно о новых открытиях и
технологиях. В то же время изменения в правилах патентования требуют все большего внимания к
управлению портфелем прав интеллектуальной собственности. Не меньшей бдительности требует и рост
потенциального уровня ответственности производителей лекарственных средств и провайдеров услуг за их
качество. Беспрецедентно усилен государственный контроль за деятельностью субъектов этого сектора. При
этом как коммерческие компании, так и государственные организации настаивают на все большем снижении
стоимости препаратов и услуг.
В решении всех вышеуказанных задач Вы можете положиться на юристов Dentons. Наши специалисты отлично
разбираются в специфике работы в области фармацевтики, медицины и биотехнологий и эффективно отстаивают
интересы представителей отрасли в любой точке земного шара. Практика Dentons, состоящая из специалистов
самых разных отраслей права, уже много лет консультирует компании в области фармацевтики, медицины,
биотехнологий и здравоохранения по широкому спектру вопросов, включая консультирование по правам
интеллектуальной собственности, организации поставок, государственному регулированию и контролю за
соблюдением установленных регуляторных требований, охране персональных данных пациентов,
корпоративным сделкам, слияниям и поглощениям, а также ведение судебных дел. При необходимости мы
привлекаем сторонних консультантов, специализирующихся в сфере организации медицинского обслуживания,
экономики фармацевтического сектора, управления, научных исследований и разработок. Мы предлагаем
надежные и практичные решения, способствующие успешному развитию бизнеса.
Среди наших клиентов – международные и национальные фармацевтические компании, лечебные учреждения
и врачи, научно-исследовательские центры и фонды, и другими ведущие участники рынка фармацевтики,
медицины и биотехнологий. Мы формируем проектные команды из лучших юристов и консультантов из разных
стран мира с учетом индивидуальных потребностей каждого клиента.

Данная сфера деятельности включает в себя:
• Здравоохранение
• Фармацевтика, медицина и биотехнологии

Discovery Labs, Inc. (Nasdaq: DSCO): Представление интересов биотехнологической компании,
занимающейся разработкой методов лечения болезней органов дыхания, по вопросам завершения
гарантированного публичного размещения обыкновенных акций и варрантов на общую сумму в размере 46
млн долл. США, программы продажи акций по наилучшей цене за 15 млн долл. США и получения от
инвесторов обязательств об инвестициях за счет собственного капитала в размере 35 млн долл. США, а
также резервной регистрации акций на сумму 200 млн долл. США.
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