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 10-Я ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ КАЧЕСТВА /
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 2019»
3–7 июня 2019 г. в Юрмале, Латвия, прошла 

Десятая фармацевтическая неделя качества/
Международная конференция «Обеспечение ка-
чества лекарственных средств», уже ставшая 
одним из знаковых событий для специалистов 
фармацевтической отрасли. Инициатором и орга-
низатором проекта является Группа компаний 

ВИАЛЕК при активной поддержке компаний 
InterPharm Technology, АО «НПК МЕДИАНА-
ФИЛЬТР», АО «Olainfarm» и АО «Grindex».

В работе конференции приняло участие 
170 профессионалов отрасли – директоров по 
качеству, специалистов ООК и ОКК фармацев-
тических предприятий как производителей, так 
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и дистрибьюторов, экспертов консалтинговых 
и инжиниринговых компаний и представителей 
регуляторных органов, представителей фарма-
цевтической отрасли и др. из 15-ти стран мира – 
России, Украины, Беларуси, Молдовы, Армении, 
Грузии, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, 
Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Чехии и Италии. 

В этом году программа пленарной недели 
была разделена на два потока – соответствен-
но увеличилось количество докладов, мастер-
классов, дискуссий и интерактивных пауз. За 
4 дня конференции участники смогли детально 
обсудить широкий спектр требований GMP/GDP, 

Из года в год динамика участия в проекте меняется, 
но в этом году участников было значительно больше
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новые тенденции в ЕС и ЕАЭС, эффективные 
методы работы Службы качества, ошибки и про-
блемы при внедрении фармацевтической сис-
темы качества на отечественных предприятиях. 
Одним словом, масса любопытных «фишек» 
и даже секретов. На сегодня, международная кон-
ференция «Обеспечение качества лекарственных 
средств» – это единственный отраслевой проект, 
где основное внимание участников сфокусиро-
вано не на лозунгах и призывах, а на практиче-
ских советах и методологии того, что нужно делать 
и как это правильно сделать. 

Своим опытом и знаниями поделились 30 до-
кладчиков – все профессионалы с хорошей прак-
тикой и высокой квалификацией. Каждый спикер 
стремился поделиться своим уникальным опытом, не боясь инициировать (местами) жаркие дис-

куссии и отвечать на все задаваемые вопросы. 
Получилось здорово! 

Дополнительно, в рамках конференции была 
организована экскурсия на производство АО 
«Гриндекс» и АО «Олайнфарм», где участники полу-
чили возможность посетить цеха готовых лекар-
ственных форм, производственный участок АФС, 
лабораторный корпус. 

Программа конференции и доклады предыду-
щих лет в открытом доступе размещены на сайте 
конференции www.pharm-quality.org. 

Следующая 11-я фармацевтическая неделя 
качества/Международная конференция «Обеспе-
чение качества лекарственных средств» с 02 по 
05 июня 2020 г. снова в Юрмале, Латвия.   


