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Девятая фармацевтическая неделя качества 
«Обеспечение качества лекарственных средств 2018»

В Вильнюсе с 4 по 7 июня со-
стоялась Девятая фарма-
цевтическая неделя каче-

ства «Обеспечение качества ле-
карственных средств 2018», орга-
низатором которой традиционно 
выступила Группа компаний  
«ВИАЛЕК». В числе партнеров кон-
ференции – компании GERA-
PRAKTIKA и «Лексфарма».

В конференции приняли участие 
120 специалистов из Украины, 
России, Беларуси, Грузии, Казах-
стана, Италии, Чехии, Польши, Лит-
вы, Латвии, Армении, Молдовы, 
Испании. В программе мероприя-
тия: доклады, мастер-классы, засе-
дания «круглого стола», деловая 
игра. В многочисленных докладах 
выступающие разъяснили слуша-
телям нюансы выполнения требо-
ваний GMP / GDP. Каждый из 21 
спикера конференции стремился 
поделиться своим уникальным 
опытом и знаниями, организовать 
дискуссию и ответить на все воз-
никающие вопросы. 

По отзывам участников, наи-
более полезными и интересными 
были выступления Михаила Му-
зыкина (ООО НТФФ «ПОЛИСАН») 
«Как «подковать» качество. При-
менение ковариационного ана-
лиза (ANCOVA) для оценки данных 
по стабильности»; Галины Дерби-
ной (ЗАО «ФармФирма «Сотекс») 
«Человеческий фактор – пробле-
ма или ресурс?»; Екатерины Ко-
платадзе (GMPharmaceuticals 
Ltd.) «Внедрение культуры каче-
ства в компании»; Александра 
Александрова (ГК «ВИАЛЕК») «До-
кументооборот системы управле-
ния рисками для качества». Так-
же большой интерес вызвал ма-
стер-класс, организованный 
представителями ПАО «Фармак» 
Тамарой Карпенко и Ольгой Юр-
ченко, на тему «Внешние инспек-
ции на фармацевтическом пред-
приятии: подготовка и сопрово-
ждение».

Такие конференции предостав-
ляют специалистам уникальные 
профессиональные возможности 
благодаря активному и творче-
скому участию в них людей из 
разных стран мира, увлеченных 
своим делом, а также тому, что 
активность каждого помогает со-
хранять и накапливать знания, 
опираясь на мировой опыт и до-
стижения наших, отечественных, 
компаний.

Если по каким-либо причинам Вы 
не приняли участие в конференции 
в этом году, Оргкомитет приглашает 
Вас посетить Десятую фармацевти-
ческую неделю качества «Обеспече-
ние качества лекарственных 
средств 2019», которая пройдет в 
Юрмале с 3 по 7 июня 2019 года. 

Следите за обновлениями на сай-
те www.pharm-quality.org. Не пропу-
стите яркое начало лета! До встречи 
на конференции! 

Александр Алексашин, АО «Олайнфарм»
«Спасибо организаторам и докладчикам за проведение конферен-
ции! Я впервые участвую в данном мероприятии, поэтому для меня 
была полезна не только очень обширная и применимая на практике 
информация из докладов, но и живое общение, а также обмен опы-
том с представителями других предприятий. Желаю, чтобы проведе-
ние подобных конференций продолжалось!»

Ирина Кузьмина,  
ЗАО «Московская фармацевтическая фабрика»
«Как всегда, «ВИАЛЕК» – на высоте! Огромное спасибо за чудесно 
проведенную конференцию! Формат таких мероприятий уникален. 
Было, как всегда, интересно, динамично, эмоционально и профессио- 
нально. Каждая конференция, организованная вашей компанией, 
является подтверждением того, что «постоянное улучшение» возмож-
но! Еще раз спасибо! Успехов всем и удачи!»


