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Восьмая фармацевтическая неделя качества
Международная конференция «Обеспечение
качества лекарственных средств – 2017»
В Батуми 13 – 16 июня прошла Восьмая фармацевтическая
неделя качества, в рамках которой состоялось ключевое событие –
Международная конференция «Обеспечение качества лекарственных
средств – 2017»

С

пециалисты службы качества
и уполномоченные лица производителей лекарственных
средств, оборудования и технологий, дистрибьюторы, эксперты и
представители регуляторных органов обсудили проблемные вопросы
и новые требования GMP / GDP, а
также рассмотрели ключевые
аспекты обеспечения качества на
предприятиях фармацевтической
промышленности.
Организатором конференции
выступила
Группа
компаний
«ВИАЛЕК». В числе партнеров мероприятия – компании MERCK и BTSBusiness Technology Solutions.
В работе конференции приняли
участие 128 специалистов, представлявших более 70 фармацевтических предприятий. География
компаний-участниц неизменно
остается широкой уже на протяжении нескольких лет: Украина, Россия, Беларусь, Грузия, Казахстан,
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Литва, Латвия, Молдова, Армения,
США, Чехия. Своим опытом и знаниями поделились 26 докладчиков.
Конференция собирает единомышленников, которые умело раскрывают природу наиболее проблемных аспектов обеспечения качества через психологию людей,
влюбленных в свою работу.
Каждый год организаторы пытаются удивлять участников новыми
докладами, новыми подходами к
получению информации и передаче
знаний, новыми и даже неожиданными вариантами интерпретации
всем известных принципов и правил. В этом году профессиональные тематики разнообразили авторским workshop Людмилы Богуш-Данд, бизнес-тренера, учредителя BogushTime (Киев, Украина) и
BogushTech (Сан-Франциско, США),
на тему «Три ключевых фактора
успеха любой команды: Лидерство,
Мотивация, Компетентность».

Все четыре дня конференции
были весьма насыщенными. И
спикеры, и участники с удовольствием делились своим опытом и
открывали для себя новые подходы и интересные решения в работе. Часто задаваемые вопросы
перерастали в интересные дискуссии. Приходилось лишь удивляться
тому, как докладчики – настоящие
профессионалы своего дела, вовлеченные, любящие свою профессию и готовые делиться знаниями
и опытом – совмещали рассказы
о своих исследованиях и профессиональных достижениях с юмором, лирическими отступлениями,
множеством примеров и полезных советов; и как участники – такие же профессионалы – не соглашались с отдельными выводами,
приводя контраргументы на своих
примерах.
Неделя в Батуми пролетела незаметно. Но по-другому и не могло
быть! Сегодня это единственный
проект, где основное внимание
участников
сконцентрировано
именно на проблемах и ошибках
внедрения и поддержания систем
качества, на практических советах –
что нужно делать, как это правильно
сделать, даже если окружение этого
не желает либо не принимает.
Прощаясь, организаторы и участники выразили уверенность в том,
что и в следующем году встреча и
обмен мнениями будут столь же
продуктивными и полезными. Не
стоит даже сомневаться, что через
год снова встретятся профессионалы, увлеченные своим делом, снова будут уникальные доклады и снова участники получат знания, которые помогут им сделать системы
качества на своих предприятиях
еще более совершенными. А потому сейчас стоит открыть свой график и внести в него уникальную
встречу на июнь 2018 года!

