
Отчет о проведении мероприятия. 

9-я фармацевтическая неделя качества / Международная конференция 

«Обеспечение качества лекарственных средств – 2018» 

 

С каждым годом требования к качеству любых товаров растут в геометрической 

прогрессии. Фармацевтическая отрасль требует отдельного внимания в этом вопросе. Качество 

лекарственных средств напрямую влияет на жизнь людей по всему миру, на уровень 

социального благополучия в государствах, на устойчивость бизнеса фармацевтических 

производителей. 

 

Группа компаний ВИАЛЕК продолжает вносить свой посильный вклад в развитие 

фармацевтической индустрии, развивая и поддерживая международную конференцию 

«Обеспечение качества лекарственных средств». Этот проект ВИАЛЕК уже 9 лет подряд 

заслуженно объединяет профессионалов в сфере качества: специалистов отделов обеспечения 

качества, уполномоченных лиц и директоров по качеству со многих фармацевтических 

предприятий. 

 

В этом году конференция проходила c 04 по 07 июня 2018 года в Литве, в красивейшем г. 

Вильнюс. 

 

Партнерами конференции выступили компании «ЛексФАРМА» и «Gera praktika»; 

информационными партнерами – журналы «Новости GMP», «Фармацевтическая отрасль», 

«Фармацевтическая промышленность», «Разработка и регистрация лекарственных средств», 

Интернет-проект Pharm-Med и другие. 

 

 

 

 



С каждым годом организаторы активно работают над расширением географии участников 

конференции. В работе 9-ой фармацевтической недели качества приняло участие 127 

профессионалов отрасли из 13 стран мира. 

 

Помимо традиционных стран-участниц конференции: Россия, Украина, Беларусь, Молдова, 

Казахстан, Грузия, Армения – в этом году мероприятие посетили гости из Европейского Союза: 

Италии, Испании, Литвы, Латвии, Польши и Чехии. 

 

Этот факт говорит о росте популярности и узнаваемости конференции, как сильного 

международного проекта по качеству. 
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Конференцию посетили представители 13 стран из 2 континентов мира 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Европа                                                             Азия 

 

2018 год подарил участникам уникальный опыт и новые знания, которыми поделились 21 

докладчик. Организаторами были проведены два мастер-класса, круглый стол и деловая игра, 

что позволило охватить все тематики обеспечения качества. 

 

              

 

 

 

 

21 докладчик            2 мастер-класса                1 круглый стол               1 деловая игра 

 

За 4 дня конференции каждый участник получил новый опыт, полезные знания и навыки, 

наработал проекты решений, которые разные компании нарабатывают годами. 

 

 

 

 

 

 

 

4 дня                  уникальный опыт            знания и навыки         конкретные решения 

 

Организаторы стараются разнообразить формат конференции, внедряя современные 

подходы к проведению международных мероприятий. 

 

Особое внимание в этом проекте уделяется личному знакомству участников и 

налаживанию коммуникации, благодаря чему участники и спикеры конференции были 



вовлечены в обсуждение, как общих проблем отрасли, так и проблем конкретных 

специалистов.  

 

В рамках конференции были проведены «жаркие» дискуссии по интерпретации 

требований GMP/GDP, наработке аргументаций по замечаниям инспекторов, посещающих 

отечественные предприятия, а также обмен опытом и демонстрация эффективных приемов 

работы Службы качества. 

 

 

Основными темами 9-ой фармацевтической недели качества стали: 

 Нелегальный оборот лекарств (интернет, рынок) и как мы с этим боремся в Литве 

 Работа с обращениями как показатель эффективности фармацевтической системы качества 

 Взаимодействие УЛ и УЛОФ. Качество vs Фармаконадзор 

 Человеческий фактор – проблема или ресурс? 

 

 Блиц-опрос – Какие знания нужны специалистам по обеспечению качества? 

 

 Как ‘подковать’ качество. Применение ковариационного анализа (ANCOVA) для оценки данных 

по стабильности 

 

 Круглый стол – Обсуждение проекта методических указаний ICHQ12, Технические и 

регуляторные аспекты управления жизненным циклом лекарственных средств 

 

 Обеспечение целостности данных 

 Акценты при проверке документации ФСК в ходе аудитов и (или) инспекций 

 Ключевые акценты аудита компьютеризированных систем 

 Документооборот системы управления рисками для качества 

 

 Деловая игра – по контролю изменений 

 

 Методики расследования отклонений 

 Обзор требований к устному переводчику для работы на аудитах и инспекциях GMP 

 Оценка OOS. Анализ набора компетенций для лиц, ответственных за проведение 

расследования 

 Подходы к оценке деятельности и мотивации внутренних аудиторов фармацевтических 

предприятий 

 Можно ли идти на компромисс с коммерческой службой в соблюдении принципа FEFO? 



 Роль Службы качества в организации перевозок лекарственных средств. Температурные 

отклонения. Возможности и проблемы использования средней кинетической температуры 

(МКТ) 

 

 Мастер-класс – Наука о личности. Персональная эффективность 

 Мастер-класс – Внешние инспекции на фармацевтическом предприятии: подготовка 

и сопровождение 

 

 Опыт и проблемы организации микробиологического мониторинга производственной среды 

 Внедрение культуры качества в компании 

 

 Интерактивная пауза – Ошибки анализа со стороны руководства 

 

 Менеджмент качества и инновации 

 Фармацевтическая система качества производства фитопрепаратов в рамках требований 

надлежащих практик GxP 

 Сравнительный анализ ожидаемых изменений в правилах GMP (ЕС) в 2018-2020 гг. 

Судя по активной позиции участников на протяжении всех пленарных дней конференции, 

можно сделать основной вывод – ежегодная международная конференция «Обеспечение 

качества лекарственных средств» остается единственной площадкой, где можно найти 

конкретные решения на конкретные проблемы, задать любой вопрос и получить множество 

вариантов ответов по внедрению и поддержанию фармацевтической системы качества от 

коллег с других предприятий. 

 

Из года в год участники конференции получают не только уникальные знания и 

практические советы, но и – что очень важно - новый взгляд на, казалось бы, давно 

отработанные темы, такие как: управление документацией, вовлечение персонала в работу по 

правилам, расследование отклонений и несоответствий др. 

 

 
 



В следующем году, юбилейная, 10-я фармацевтическая неделя качества / 

Международная конференция «Обеспечение качества лекарственных средств – 2019» пройдет 

в первую неделю июня в г. Юрмала, Латвия.  

 

Организаторы конференции уже готовят уникальный и 

интереснейший контент, практические сессии и увлекательные 

доклады на наиболее актуальные темы GMP/GDP. 

 

Уже начата подготовка к новым профессиональным 

конкурсам (результаты которых будут представлены на 

конференции) – среди Отделов обеспечения качества и по сайтам 

фармацевтических компаний. 

 

Перенимается международный опыт для создания новых 

возможностей для углубления знакомства участников, проведены 

переговоры об организации посещения двух латвийских 

фармацевтических предприятий - «Гриндекс», «Олайнфарм» 

 

Дополнительно, каждый участник конференции 2019 г. 

получит уникальный набор методических указаний – обновленные 

и значительно расширенные брошюру «Фармацевтическая система 

качества в алгоритмах и схемах» и «Англо-русский и русско-

английский словарь терминов и словосочетаний GMP/GDP», новый 

толковый словарь фармацевтической терминологии GMP/GDP, 

структурированную монографию по стандартам работы 

Уполномоченного Лица. 

 

 
 

Обязательно запланируйте посещение юбилейной фармацевтической недели качества 
летом 2019 года и будьте уверены в том, что получите новые знания и навыки, неожиданный 
взгляд на обычные будни службы качества, уникальный багаж практических методик и, 
конечно же, снова встретитесь с большим количеством единомышленников из разных стран 
мира. 

 
Увидимся в Юрмале, друзья! 

        
 

www.pharm-quality.org

 

Все это ждёт Вас в 2019 году в Юрмале! 

http://www.pharm-quality.org/

