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«ПРАВО НА ЗДОРОВЬЕ» – конгресс, в рамках которого фармацевтический и 

медицинский бизнес ответит на важнейший вопрос настоящего времени: 

«Как преодолеть барьеры и найти новые возможности в условиях санкций?»

О конгрессе
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Актуальность конгресса
Санкции, введенные против Российской Федерации в 2022 году, 

поместили отечественную систему здравоохранения в новую реальность. 

Геополитическая ситуация нарушила  отлаженные отраслевые процессы 

и инструменты - в первую очередь, цепочки поставок - в результате чего 

фармацевтическая и медицинская индустрия в России столкнулась с 

дефицитом или недоступностью лекарственных препаратов, 

медицинских изделий, важных компонентов для производства 

фармпродукции. 

С новой остротой встали вопросы о перспективах отечественной 

индустрии здравоохранения в целом: возможности самодостаточного 

обеспечения препаратами по широкому спектру номенклатуры, развитии 

научного потенциала, эффективности организационно-правовых форм 

управления, жизнеспособности системы ОМС, устойчивости к внешним 

потрясениям.
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Цель конгресса «ПРАВО НА ЗДОРОВЬЕ» - предоставить возможность для 

обмена мнениями не только всех участников российского 

здравоохранения, но и их потенциальных партнеров. На мероприятии 

представители отрасли смогут поделиться видением текущей ситуации, ее 

проблемами и возможностями, а также предложениями об 

усовершенствовании системы здравоохранения. 

Что может предпринять бизнес-сообщество для развития системы 

здравоохранения сейчас? Как сделать взаимодействие бизнеса и 

государства эффективнее? Как бизнес может помочь обеспечить право 

российского пациента на здоровье? Эти и многие другие вопросы будут 

подняты в рамках конгресса. 

ТОЛЬКО СИНЕРГИЯ УСИЛИЙ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ОТРАСЛИ ВЫВЕДЕТ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ НА КАЧЕСТВЕННО НОВЫЙ УРОВЕНЬ. 

Цель конгресса
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Юридическое сопровождение конгресса

DENTONS - крупнейшая в мире юридическая фирма, предоставляющая 

полный спектр юридических услуг в более чем 75 странах. 

DENTONS предоставляет юридические услуги российским и 

иностранным компаниям, банкам и другим финансовым институтам, 

фондам прямых инвестиций, госпредприятиям и некоммерческим 

организациям. 

Индустрия здравоохранения является одним из приоритетных 

направлений компании. 

Юридический партнер
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Техническое сопровождение конгресса

ООО «ДНА» - молодое и динамичное российское PR-агентство.

Основные направления деятельности ООО «ДНА»:

• классический PR;

• специальные проекты;

• цифровизация.

Технический организатор
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«Право на здоровье» – 2021
Конгресс «ПРАВО НА ЗДОРОВЬЕ» в 2021 году был посвящен новым подходам к регулированию системы 

здравоохранения, направленным на сохранение и преумножение человеческого капитала как основы экономики 

страны. 

В мероприятии приняли участие более 4 000 человек, в том числе представители Администрации Президента РФ, 

Минздрава России, Минпромторга России, ФАС России, медицинских и исследовательских центров и ассоциаций, 

банков, крупнейших фармацевтических, медицинских и биотехнологических компаний.
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Будем рады видеть Вас на конгрессе 
«Право на здоровье» - 2022!
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Контакты:
www.right-to-health.com

info@right-to-health.com


